КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Кемеровской области
«Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской
Федерации»
Принят Законодательным Собранием
Кемеровской области – Кузбасса
11 мая 2022 года
Статья 1
Внести
в
Закон
Кемеровской
области
от
07.02.2013
№
3-ОЗ
«Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской
Федерации» (Кузбасс, 2013, 13 февраля; Электронные ведомости Совета народных депутатов
Кемеровской области, 2019, 19 июля; 2020, 4 сентября; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 2022, 6 мая, № 4200202205060010) следующие изменения:
1) слова «Кемеровская область» в соответствующем падеже заменить
словами
«Кемеровская область – Кузбасс» в соответствующем падеже.
Действие настоящего подпункта не распространяется на положения изменяемого в
соответствии с настоящей статьей закона, содержащие указание на наименование основного
правового акта Кемеровской области – Кузбасса в системе нормативного регулирования, а также
на наименование и абзац первый статьи 2, статью 7 (в части указания наименования субъекта
Российской Федерации в виде нормативного правового акта), статьи 9 и 10 изменяемого в
соответствии с настоящей статьей закона;
2) слова «Совет народных депутатов» в соответствующем падеже заменить словами
«Законодательное Собрание» в соответствующем падеже;
3) в статье 2:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) принимает решение об учреждении государственного юридического бюро;»;
дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) устанавливает порядок деятельности государственного юридического бюро, а также
перечень муниципальных образований в Кемеровской области – Кузбассе, на территории которых
государственным юридическим бюро оказывается бесплатная юридическая помощь;»;
дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) создает координационный совет для обеспечения согласованных действий
участников государственной системы бесплатной юридической помощи по вопросам оказания
бесплатной юридической помощи на территории Кемеровской области – Кузбасса;»;
4) дополнить статьей 3-1 следующего содержания:
«Статья 3-1. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи
1. Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи являются:
исполнительные органы государственной власти Кемеровской
области – Кузбасса и
подведомственные им учреждения;
государственное юридическое бюро.
2. Адвокаты, нотариусы, оказывающие бесплатную юридическую помощь, участвуют в
государственной системе бесплатной юридической помощи в порядке, установленном
Федеральным законом, другими федеральными законами.»;
5) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи
Право на получение бесплатной юридической помощи кроме категорий, установленных
частью 1 статьи 20 Федерального закона, в соответствии с настоящим Законом имеют:
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1) проживающие на территории Кемеровской области – Кузбасса дети, родители, вдовы,
пасынки (падчерицы) граждан, погибших (умерших), пропавших без вести в результате аварий на
предприятиях угольной промышленности в Кемеровской области – Кузбасса;
2) лица, ходатайствующие о признании беженцами, признанные беженцами либо
получившие временное убежище на территории Российской Федерации, статус которых
устанавливается
Федеральным
законом
«О беженцах», проживавшие на территории Украины, Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики, признанных суверенными и независимыми государствами
указами Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 71 «О признании Донецкой Народной
Республики» и от 21.02.2022 № 72 «О признании Луганской Народной Республики», и прибывшие
на
территорию
Кемеровской
области
–
Кузбасса
после
24 февраля 2022 года;
3) лица, ходатайствующие о признании вынужденными переселенцами, вынужденные
переселенцы, статус которых устанавливается Законом Российской Федерации «О вынужденных
переселенцах», проживавшие на территории Украины, Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики, признанных суверенными и независимыми государствами
указами Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 71 «О признании Донецкой Народной
Республики» и от 21.02.2022 № 72 «О признании Луганской Народной Республики», и прибывшие
на территорию Кемеровской области – Кузбасса после 24 февраля 2022 года;
4) проживающие на территории Кемеровской области – Кузбасса дети, родители, вдовы
(вдовцы), пасынки (падчерицы) граждан, принимавших участие и погибших в специальной
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и Украины либо умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии),
полученного ими в ходе специальной военной операции на указанных территориях.»;
6) в статье 5 слова «входящие в соответствии с подпунктом 2 статьи 2 настоящего Закона в
государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Кемеровской области»
заменить словами «являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи»;
7) дополнить статьями 5-1 и 5-2 следующего содержания:
«Статья 5-1. Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами, нотариусами
Адвокаты принимают участие в функционировании государственной системы бесплатной
юридической помощи в порядке, предусмотренном статьей 18 Федерального закона.
Нотариусы оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам в соответствии с
Федеральным законом и законодательством Российской Федерации о нотариате.
Статья 5-2.
юридическим бюро

Оказание

бесплатной

юридической

помощи

государственным

Государственное юридическое бюро осуществляет деятельность в порядке,
предусмотренном Федеральным законом, другими федеральными законами, настоящим Законом,
иными нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса.
Бесплатная юридическая помощь государственным юридическим бюро оказывается в
порядке,
установленном
Правительством
Кемеровской
области – Кузбасса. Правительство Кемеровской области – Кузбасса вправе установить перечень
муниципальных образований, на территориях которых государственным юридическим бюро
предоставляется бесплатная юридическая помощь.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.
Губернатор
области – Кузбасса
г. Кемерово
12 мая 2022 года
№ 49-ОЗ

Кемеровской
С.Е. Цивилев

