
ПРОЕКТ на 27 мая 2014 года 
 

Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Томской 
области «Об оказании бесплатной 
юридической помощи гражданам 
Российской Федерации на территории 
Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Томской области «Об оказании бесплатной юридической помощи 

гражданам Российской Федерации на территории Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области и доработанный с учетом замечаний и предложений, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Томской области «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам 

Российской Федерации на территории Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 
 
 
 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
27.05.2014 № 579   
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Томской области «Об оказании 
бесплатной юридической помощи 
гражданам Российской Федерации на 
территории Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Томской области «Об оказании бесплатной юридической помощи 

гражданам Российской Федерации на территории Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области и доработанный с учетом замечаний юридического отдела аппарата 

Законодательной Думы Томской области (исх. от 26.05.2014 № СЖ-08-984), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

            Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Томской области «Об оказании 

бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на 

территории Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона в 

двух чтениях. 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 

 

 

 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 22.05.2014  № 31-3 
 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Томской области «Об  
оказании бесплатной юридической 
помощи гражданам Российской 
Федерации на территории Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 

3 Закона Томской области «Об  оказании бесплатной юридической помощи 

гражданам Российской Федерации на территории Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области, 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Поддержать проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Томской области «Об  оказании бесплатной юридической помощи 

гражданам Российской Федерации на территории Томской области». 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по законодательству, государственному устройству и безопасности. 

 

 

Председатель комитета             А.Б. Куприянец 
 





















Справочно: 
 
21 ноября 2011 года  N 324-ФЗ 
________________________________________________________________________ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(извлечение) 

 
Статья 2. Право на получение бесплатной юридической помощи 
 
1. Граждане имеют право на получение бесплатной юридической помощи в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. Бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и лицам без 
гражданства оказывается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
федеральными законами и международными договорами Российской Федерации. 

 
Статья 3. Правовое регулирование отношений, связанных с оказанием 

бесплатной юридической помощи 
 
1. Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации в рамках государственной и негосударственной систем 
бесплатной юридической помощи, и организационно-правовое обеспечение 
реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
регулируются настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

2. Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве, регулируются уголовно-процессуальным 
законодательством. 

3. Федеральными законами могут быть установлены случаи и порядок 
оказания бесплатной юридической помощи в административном судопроизводстве, 
а также в иных случаях. 

4. Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации могут устанавливаться дополнительные гарантии реализации права 
граждан на получение бесплатной юридической помощи. 

 
Статья 12. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью 

 



1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации относятся: 

1) реализация в субъектах Российской Федерации государственной политики в 
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью; 

2) издание законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, устанавливающих дополнительные гарантии реализации 
права граждан на получение бесплатной юридической помощи, в том числе 
расширение перечня категорий граждан, имеющих право на ее получение, перечня 
случаев оказания бесплатной юридической помощи, определение порядка 
принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение их 
исполнения; 

3) определение органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью (далее - уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации), и его компетенции; 

4) определение органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, подведомственных им учреждений и иных организаций, входящих в 
государственную систему бесплатной юридической помощи на территории 
субъекта Российской Федерации, установление их компетенции, в том числе 
решение вопросов об учреждении и обеспечении деятельности государственных 
юридических бюро; 

5) определение порядка взаимодействия участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории субъекта Российской Федерации в 
пределах полномочий, установленных настоящим Федеральным законом; 

6) определение размера и порядка оплаты труда адвокатов и иных субъектов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их 
расходов на оказание бесплатной юридической помощи; 

7) оказание в пределах своих полномочий содействия развитию 
негосударственной системы бесплатной юридической помощи и обеспечение ее 
поддержки. 

2. Законами субъектов Российской Федерации органы местного 
самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями в 
области обеспечения гарантий права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи. 

 
Статья 20. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи, и случаи оказания такой помощи 

 
1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 

предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие 
категории граждан: 



1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума 
(далее - малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, 

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 397-ФЗ) 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких детей; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка 
на воспитание в семью; 
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов усыновленных детей; 
(п. 4.2 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О 
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"; 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; 

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан; 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено 
в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
27.05.2014 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 
 

 

 

на доработанный проект закона Томской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закон Томской области «Об оказании бесплатной юридической 

помощи гражданам Российской Федерации на территории Томской области» 
(первое чтение, повторно) 

 
 

Доработанный проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 

3 Закон Томской области «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам 

Российской Федерации на территории Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области (вх. № 

2759/0801-14 от 26.05.2014), законодательству не противоречит.  

Одновременно в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых  актов, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных актов и проектов нормативных актов» 

проведена антикоррупционная экспертиза представленного законопроекта.  

Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено. 

 
 
Начальник отдела                                                                                     Л.Н. Железчикова 
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