О ГБУ НО «ЦПК»
Государственное бюджетное учреждение создано на основании распоряжения
Правительства Нижегородской области от 27 мая 2020 года № 538-р «О создании
государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Центр
правового консультирования граждан и юридических лиц».
Учредителем государственного учреждения является государственноправовой департамент Нижегородской области.
Государственное бюджетное учреждение создано в качестве универсального
средства для оказания правовой помощи гражданам и юридическим лицам, а также
для правового просвещения и обучения граждан Нижегородской области.
Директором ГБУ НО «ЦПК» является Карсаков Анатолий Геннадьевич.
ГБУ НО «ЦПК» не только оказывает правовые консультации гражданам и
юридическим лицам, но и занимается правовым просвещением населения
Нижегородской области путем организации правовых конкурсов среди студентов
юридических вузов региона, правовых тематических акций с органами
исполнительной власти Нижегородской области. Также в целях повышения уровня
правовой культуры населения ГБУ НО «ЦПК» выпускает электронный журнал
«ПРАВОВОЙ НАВИГАТОРНН», в которых специалисты ГБУ НО «ЦПК»
лаконично и доступно освещают наиболее значимые и актуальные аспекты
Российского законодательства.
Основные цели ГБУ НО «ЦПК»:
1 правовое просвещение и обучение граждан Нижегородской области,
2 предоставление гражданам и юридическим лицам:
- услуг, в том числе в электронной форме;
- услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской
деятельности.
Виды деятельности ГБУ НО «ЦПК»:
- Правовое консультирование граждан и юридических лиц в устной и
письменной формах, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий.
- Составление по поручению граждан и юридических лиц заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов правового характера.
- Организация и проведение семинаров, конференций, мастер-классов в сфере
правового просвещения граждан и юридических лиц, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий.
- Организация и проведение мастер-классов, семинаров, бизнес-тренингов
конференций
в
целях
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий.
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- Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о
мерах государственной поддержки.
- Информирование граждан по вопросам оказания бесплатной юридической
помощи.
- Содействие органам государственной власти Нижегородской области,
органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской
области, организациям, институтам развития, а также иным организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в развитии нормативно-правовой среды.
- Заключение соглашений с органами, организациями независимо от
организационно-правовой формы и форм собственности об организации
предоставления услуг гражданам, юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, необходимых для начала осуществления и развития
предпринимательской деятельности, а также иных услуг.
- Организация деятельности по полному информированию физических и
юридических лиц по вопросам предоставления услуг и мер поддержки гражданам,
субъектам малого и среднего предпринимательства.
- Обеспечение открытого доступа к необходимой информации для
качественного предоставления услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
- Осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной
власти, органами государственной власти Нижегородской области, органами
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области,
организациями, институтами развития, а также иными организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
- Заключение соглашений о взаимодействии с организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в
целях организации предоставления услуг заявителям (юридическим и физическим
лицам), находящимся на территории Нижегородской области.
- Осуществление методической и консультационной поддержки организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, по вопросам организации предоставления услуг.
- Взаимодействие с уполномоченными органами и организациями в
формировании и ведении перечней услуг и мер поддержки организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Взаимодействие с уполномоченными органами и организациями в
разработке и утверждении регламента оказания услуг и мер поддержки организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Взаимодействие с уполномоченными органами и организациями в
автоматизации процесса предоставления услуг и мер поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства.
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