
Нормативные правовые акты Костромской области, регулирующие отношения,связанные с оказанием бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерациина территории Костромской области в рамках государственной системы бесплатнойюридической помощиЗакон Костромской области от 18 июня 2012 года № 248-5-ЗКО "О бесплатной юридическойпомощи в Костромской области"Постановление администрация Костромской области от 9 ноября 2012 года № 457-а"О реализации отдельных положений Закона Костромской области от 18.06.2012 № 248-5-ЗКО"О бесплатнойюридической помощи в Костромской области"
Участники государственной системы бесплатной юридической помощи на территорииКостромской области1. Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территорииКостромской области являются:1) органы исполнительной власти Костромской области и подведомственные имучреждения, орган управления территориального фонда обязательного медицинского страхованияКостромской области;2) иные участники, определенные пунктами 1 и 3 части 1 статьи 15 Федерального закона от21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в РоссийскойФедерации" (федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения,органы управления государственных внебюджетных фондов).2. Для оказания гражданам бесплатной юридической помощи к участию в государственнойсистеме бесплатной юридической помощи привлекаются адвокаты в соответствии с федеральнымизаконами и статьей 7 Закона Костромской области от 18 июня 2012 года№ 48-5-ЗКО "О бесплатнойюридической помощи в Костромской области".3. Правом участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощинаделяются:1) Костромская областная Дума;2) государственные органы Костромской области;3) Уполномоченный по правам человека в Костромской области, уполномоченный по правамребенка в Костромской области при соблюдении ими требований, установленных статьей 8Федерального закона «О бесплатнойюридической помощи в РоссийскойФедерации».
Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи врамках государственной системы бесплатной юридической помощи1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума,установленного в Костромской области, либо одиноко проживающие граждане, доходы которыхниже величины прожиточного минимума;2) инвалиды I и II группы;3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои СоветскогоСоюза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РоссийскойФедерации;4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числадетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители ипредставители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;



5) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попеченияродителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи повопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;7) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социальногообслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;8) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающиенаказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если ониобращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным собеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключениемвопросов, связанных с оказаниемюридической помощи в уголовном судопроизводстве);9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с ЗакономРоссийской Федерации от 2 июля 1992 года№ 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях правграждан при ее оказании";10) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, еслиони обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным собеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;11) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим(умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результатечрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным иосновным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами впорядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации;д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частичноиное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;12) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы наЧернобыльской АЭС;13) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, если ониобращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным свосстановлением на работе, отказом в заключении трудового договора, расторжением трудовогодоговора по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата работниковорганизации, взысканием начисленной, но не выплаченной заработной платы, назначением ивыплатой пособий;14) ветераны боевых действий в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года№ 5-ФЗ "О ветеранах";15) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамкахгосударственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии сфедеральными законами и законами Костромской области.



Перечень документов, необходимых для оказания гражданам бесплатной юридическойпомощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи приобращении их к адвокатуДля получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной системыбесплатной юридической помощи при обращении к адвокату гражданами представляютсяследующие документы:1) заявление об оказании бесплатнойюридической помощи;2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий еголичность и подтверждающий гражданство РоссийскойФедерации.2. Для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной системыбесплатной юридической помощи при обращении к адвокату, помимо документов,предусмотренных пунктом 1 настоящего Перечня, гражданами дополнительно представляются:1) малоимущими гражданами - справка органа социальной защиты населения осреднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина), полученном за три последнихкалендарных месяца, предшествующих месяцу обращения к адвокату. Расчет среднедушевогодохода семьи (одиноко проживающего гражданина) производится в соответствии с Федеральнымзаконом от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого доходасемьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания имгосударственной социальной помощи";2) инвалидами I и II группы, детьми-инвалидами - справка, выданная федеральнымгосударственным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающая фактустановления инвалидности;3) ветеранами Великой Отечественной войны, Героями Российской Федерации, ГероямиСоветского Союза, Героями Социалистического Труда, Героями Труда Российской Федерации -удостоверение, подтверждающее их принадлежность к указанным категориям;4) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их представителями - справка, выданнаяорганом опеки и попечительства, подтверждающая указанный статус;5) гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими в организацияхсоциального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, - справка,выданная администрацией учреждения, о нахождении гражданина в данном учреждении, суказанием статуса гражданина;6) несовершеннолетними, содержащимися в учреждениях системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетними, отбывающиминаказание в местах лишения свободы, а также их представителями - справка, выданнаяадминистрацией учреждения, о нахождении несовершеннолетнего в данном учреждении;7) гражданами, имеющими право на бесплатную юридическую помощь в соответствии сЗаконом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатрической помощи игарантиях прав граждан при ее оказании", - справка, выданная медицинским учреждением, онахождении гражданина на учете в данном учреждении;8) гражданами, признанными судом недееспособными, их представителями - решение суда опризнании гражданина недееспособным;9) лицами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося безпопечения родителей, - свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять навоспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, выданное органами опекии попечительства;



10) усыновителями - свидетельство об усыновлении ребенка;11) гражданами, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, - справка, выданнаяорганом, уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий отчрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления;12) гражданами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы наЧернобыльской АЭС, - соответствующее удостоверение единого образца, выданное органамисоциальной защиты населения;13) беременными женщинами и женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, -соответственно справка из женской консультации, где она состоит на учете по беременности, илисвидетельство о рождении ребенка;14) ветеранами боевых действий в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995года N 5-ФЗ "О ветеранах" - соответствующее удостоверение единого образца, выданноеуполномоченными федеральными органами исполнительной власти.3. Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, могут быть представлены по просьбегражданина, имеющего право на получение бесплатной юридической помощи, другим лицом, еслигражданин не имеет возможности лично обратиться за получением бесплатной юридическойпомощи. В этом случае представитель гражданина, помимо указанных в настоящем Перечнедокументов, представляет документ, удостоверяющий личность, доверенность или документ,подтверждающий права законного представителя.4. Для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной системыбесплатной юридической помощи при обращении к адвокату гражданами представляютсяподлинники документов и их копии, которые заверяются адвокатским образованием.
Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами Костромской области, гражданамРоссийской Федерации на территории Костромской области в рамках государственнойсистемы бесплатной юридической помощиБесплатная юридической помощь адвокатами гражданам Российской Федерации натерритории Костромской области оказывается исключительно по тем вопросам, которыеопределены Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридическойпомощи в РоссийскойФедерации».1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок снедвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок сним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещениемгражданина и его семьи);2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договорусоциального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенногодля проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и прекращение договорасоциального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира,жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи),расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помещения,предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лициз числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанногожилого помещения;3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного(бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным



участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или егочасть, являющиеся единственнымжилым помещением гражданина и его семьи);4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии,установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, взысканиезаработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда,причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;6) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждениемздоровья, связанным с трудовой деятельностью;8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданамгосударственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения икоммунальных услуг;9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий поинвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности,беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональнымзаболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу заребенком, социального пособия на погребение;10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;11) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми,оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки илипопечительства над такими детьми;12) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;13) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;14) ограничение дееспособности;15) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;16) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;17) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органовместного самоуправления и должностных лиц.По вопросам, выходящим за рамки перечня видов бесплатной юридической помощибесплатная юридическая помощь не оказывается.
Дополнительные вопросы (случаи), установленные Законом Костромской области от18 июня 2012 года № 248-5-ЗКО «О бесплатной юридической помощи в Костромскойобласти»:1) обжалования в судебном порядке актов органов государственной власти, органов местногосамоуправления и их должностных лиц;2) установления порядка пользования жилым помещением, находящимся в общейсобственности, в случае если жилое помещение или его часть являются единственным жилымпомещением гражданина и его семьи;3) установления порядка пользования земельным участком в случае, если на спорномземельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственнымжилым помещением гражданина и его семьи.



График оказания бесплатной юридической помощи сотрудниками юридических службисполнительных органов государственной власти размещается на официальном сайте департаментарегиональной безопасности Костромской области в разделе http://zn44.ru/pages/yur-bup.htmlСписок адвокатов Адвокатской Палаты Костромской области, участвующих в деятельностигосударственной системы бесплатной юридической помощи, размещен на официальном сайтедепартамента региональной безопасности Костромской области в разделе http://zn44.ru/pages/yur-advokaty.htmlГрафик дежурства адвокатов Адвокатской палаты Костромской области, участвующих вдеятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, размещен наофициальном сайте департамента региональной безопасности Костромской области вразделе http://zn44.ru/pages/grafik-advokat.htmlВ рамках негосударственной системы бесплатная юридическая помощь в г. Костромеоказывается студентами юридического института им. Ю. П. Новицкого ФГБОУ ВО «Костромскойгосударственный университет» под руководством преподавателей. Правовоеконсультирования оказывается в виде в устной и письменной формах (составление заявлений,жалоб, ходатайств и других документов). Информация о графике и местах приема размещена наофициальном сайте департамента региональной безопасности Костромской области вразделе http://zn44.ru/pages/okazanie-negosudarstvennoj-sistemy-besplatnoj-yur-pomoshchi.html
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 9 ноября2012 года № 457-а "О реализации отдельных положений Закона Костромской области от18.06.2012 № 248-5-ЗКО "О бесплатной юридической помощи в Костромской области"департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской областиоказывает гражданам бесплатную юридическую помощь по вопросам, относящимся ккомпетенции департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромскойобласти (Положение о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей средыКостромской области, утвержденное постановлением губернатора Костромской области от29 октября 2009 года № 247 "О департаменте природных ресурсов и охраны окружающейсредыКостромской области").По вопросам оказания бесплатной юридической помощи в департаменте природныхресурсов и охраны окружающей среды Костромской области следует обращаться в отделправовой и кадровой работы департамента (г. Кострома, ул. Советская, д. 52б, каб.№ 203, 214;телефоны: + 7 (4942) 40-01-19, + 7 (4942) 40-01-16


