
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

10.12.2013 №     
г. Томск 

О предложениях по совершенствованию 
Закона Томской области «Об оказании 
бесплатной юридической помощи 
гражданам Российской Федерации на 
территории Томской области»  

 

 

Рассмотрев предложения Уполномоченного по правам человека в Томской 

области о совершенствовании положений Закона Томской области «Об оказании 

бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на 

территории Томской области» (исх. от 31.10.2013 № ЕК-657), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

Создать рабочую группу по разработке проекта закона Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области «Об оказании бесплатной 

юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Томской 

области» в составе представителей Законодательной Думы Томской области, 

Администрации Томской области, Уполномоченного по правам человека в 

Томской области, прокуратуры Томской области, Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Томской области. 

 

 

Председатель комитета          В.К.Кравченко 

 





























СПРАВОЧНО: 
 
3 августа 2012 года                                                                                                N 149-ОЗ 
 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

постановлением 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 26.07.2012 N 459 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом 
от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации", другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Томской области 
регулирует общественные отношения, связанные с оказанием отдельным категориям 
граждан Российской Федерации, проживающим на территории Томской области, 
квалифицированной бесплатной юридической помощи. 

 
Статья 2. Полномочия органов государственной власти Томской области в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 
 
1. Законодательная Дума Томской области осуществляет следующие 

полномочия: 
1) реализует на территории Томской области государственную политику в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в пределах 
полномочий, установленных законодательством; 

2) принимает законы и иные нормативные правовые акты Томской области в 
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в пределах 
полномочий, установленных законодательством; 

3) осуществляет контроль за исполнением законов Томской области в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, дает их официальное 
толкование; 

4) осуществляет иные полномочия в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью в соответствии с законодательством. 



2. Администрация Томской области осуществляет следующие полномочия: 
1) реализует на территории Томской области государственную политику в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в пределах 
полномочий, установленных законодательством; 

2) определяет исполнительные органы государственной власти Томской 
области, подведомственные им учреждения и иные организации, входящие в 
государственную систему бесплатной юридической помощи в Томской области; 

3) определяет порядок взаимодействия участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи в Томской области в пределах полномочий, 
установленных законодательством; 

4) определяет размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание 
бесплатной юридической помощи; 

5) принимает решения о создании государственных юридических бюро, а также 
по вопросам обеспечения их деятельности в соответствии с законодательством; 

6) оказывает в пределах своих полномочий содействие развитию 
негосударственной системы бесплатной юридической помощи и обеспечивает ее 
поддержку; 

7) определяет порядок принятия решения об оказании в экстренных случаях 
бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Томской 
области в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 
определяется Губернатором Томской области. 

4. Отдельные государственные полномочия, предусмотренные настоящим 
Законом, могут осуществляться органами местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области в случае наделения их соответствующими 
полномочиями законом Томской области. 

 
Статья 3. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи 
 
Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи на территории Томской области в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, и случаи оказания такой помощи предусмотрены 
статьями 20 и 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". 

 
Статья 4. Оказание бесплатной юридической помощи исполнительными 

органами государственной власти Томской области, подведомственными им 
учреждениями и органами управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Томской области 

 
В случаях и порядке, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Томской 
области, исполнительные органы государственной власти Томской области, 



подведомственные им учреждения и органы управления Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Томской области оказывают бесплатную 
юридическую помощь в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера, представления интересов гражданина в судах, 
государственных и муниципальных органах, организациях. 

 
Статья 5. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи 

государственными юридическими бюро 
 
1. Государственные юридические бюро оказывают гражданам, имеющим право 

на бесплатную юридическую помощь, такую помощь в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера, представления интересов 
граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях. 

2. Порядок создания и деятельности государственных юридических бюро 
устанавливается Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", иными федеральными 
законами, законами Томской области, нормативными правовыми актами 
Администрации Томской области. 

 
Статья 6. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи адвокатами 
 
1. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи адвокатами 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 
324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и 
Федеральным законом от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации". 

2. Порядок направления адвокатской палатой Томской области в 
Администрацию Томской области ежегодного доклада и сводного отчета об 
оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи устанавливается нормативным правовым 
актом Администрации Томской области. 

3. Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи 
определяются нормативными правовыми актами Администрации Томской области. 

 
Статья 7. Государственная поддержка некоммерческих организаций, 

являющихся участниками негосударственной системы бесплатной юридической 
помощи 

 
Исполнительные органы государственной власти Томской области 

осуществляют поддержку некоммерческих организаций, являющихся участниками 
негосударственной системы бесплатной юридической помощи, в формах и в 
порядке, установленных Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", другими федеральными законами и Законом 



Томской области от 13 октября 2010 года N 218-ОЗ "О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций органами государственной власти 
Томской области". 

 
Статья 8. Заключительные и переходные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
1) Закон Томской области от 18 августа 2003 года N 95-ОЗ "Об оказании 

юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Томской 
области бесплатно" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2003, N 21(82)-I, постановление от 31.07.2003 N 740); 

2) Закон Томской области от 15 декабря 2003 года N 157-ОЗ "О внесении 
изменения в статью 1 Закона Томской области "Об оказании юридической помощи 
гражданам Российской Федерации на территории Томской области бесплатно" 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2003, N 25(86), 
постановление от 27.11.2003 N 935); 

3) Закон Томской области от 12 марта 2005 года N 45-ОЗ "О внесении 
изменений в Закон Томской области "Об оказании юридической помощи гражданам 
Российской Федерации на территории Томской области бесплатно" (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2005, N 39(100), постановление 
от 24.02.2005 N 1777). 

 
Губернатор 

Томской области 
С.А.ЖВАЧКИН 

Томск 
13 августа 2012 года 
N 149-ОЗ 
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