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Информация
о реализации Федерального закона от 21Л 1.2011 № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в субъектах 
Российской Федерации, действующих в пределах 

Уральского федерального округа, за 2016 год

В Уральском федеральном округе во всех 6 субъектах Российской Федерации 
приняты региональные законы, регулирующие вопросы бесплатной юридической 
помощи, и подзаконные нормативные акты в сфере оказания такой помощи, 
определены уполномоченные исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью.

В территориальных органах Минюста России, действующих в Уральском 
федеральном округе, с уполномоченными исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации заключены соглашения 
о сотрудничестве и взаимодействии в сфере обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью. В Тюменской области разработанный проект соглашения 
проходит согласование.

Дополнительные гарантии прав граждан на получение бесплатной 
юридической помощи в виде расширения перечня категорий граждан, имеющих 
право на ее получение, предусмотрены в законодательстве Свердловской 
и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало- 
Ненецкого автономного округа. Расширение перечня случаев оказания бесплатной 
юридической помощи предусмотрено нормативными правовыми актами Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры и Свердловской области.

Порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной 
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
определен во всех субъектах Российской Федерации Уральского федерального 
округа.

На территории Уральского федерального округа проживает 3 845 720 граждан, 
отнесенных к перечню категорий граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи. За 2016 год участниками государственной 
и негосударственной систем бесплатной юридической помощи данная помощь 
оказана по обращениям 1 980 623 граждан.

При этом, по сообщению органов и организаций, в основном бесплатная 
юридическая помощь оказывается всем обратившимся гражданам, без учета 
категорий граждан, указанных в ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», имеющих право 
на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, и, соответственно, без истребования документов, 
подтверждающих принадлежность гражданина к данным категориям.

В течение года территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти бесплатная юридическая помощь оказана 262 175 
гражданам. Из них правовое консультирование в письменной форме оказано 71 058 
гражданам, в устной форме -  191 107 гражданам.
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Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
Уральского федерального округа бесплатная юридическая помощь предоставлена 
444 670 гражданам, в том числе в виде устных консультаций -  385 277, письменных 
консультаций -  43 813.

Территориальными органами управления государственных внебюджетных 
фондов в 2016 году бесплатная юридическая помощь оказана 1 007 640 гражданам, в 
том числе в виде устного консультирования -  1 026 399, в письменной форме -  
29 725.

Во всех субъектах Российской Федерации округа наряду с федеральными 
органами исполнительной власти, органами власти субъектов Российской 
Федерации и подведомственными им учреждениями, органами управления 
государственных внебюджетных фондов в качестве участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи привлечены адвокаты.

Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
Уральского федерального округа установлен порядок и размеры оплаты труда 
адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам,
и компенсации их расходов на оказание такой помощи, в бюджетах субъектов 
Российской Федерации предусмотрены денежные средства на субсидирование 
оказания адвокатами бесплатной юридической помощи.

В конце 2015 года адвокатскими палатами округа сформированы списки 
адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и заключены соглашения с уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации об оказании бесплатной 
юридической помощи адвокатами.

В Уральском федеральном округе 1 165 адвокатов включены в списки 
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической 
помощи. В течение 2016 года адвокатами Уральского федерального округа 
бесплатная юридическая помощь была оказана 8 635 гражданам.

Объем бюджетных ассигнований на оплату труда адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юридическую помощь, с компенсацией их расходов 
на оказание такой помощи в Уральском федеральном округе составил 14 970,4 тыс. 
руб. По итогам 2016 года за оказание бесплатной юридической помощи адвокатам 
округа выплачено 10 883,506 тыс. руб., или 72,7 % от общего объема заложенных в 
бюджетах денежных средств.

В Свердловской области, созданное в 2005 году Федеральное казенное 
учреждение «Государственное юридическое бюро по Свердловской области», было 
принято в государственную собственность Свердловской области. Госюрбюро 
Свердловской области штатной численностью 15 человек осуществляет 
деятельность в 5 городах Свердловской области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Красноуфимске, Ирбите.

В Ямало-Ненецком автономном округе в соответствии с Постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.10.2012 № 887-П 
создано управление «Государственное юридическое бюро», входящее в состав ГКУ 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление по обеспечению содействия 
федеральным органам государственной власти и деятельности мировых судей 
Ямало-Ненецкого автономного округа». Сотрудники Госюрбюро Ямало-Ненецкого
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автономного округа в количестве 22 человек оказывают бесплатную юридическую 
помощь в 24 населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа (при 
штатной численности 23 сотрудника).

В течение 2016 года государственными юридическими бюро бесплатная 
юридическая помощь была оказана 8 877 гражданам.

Возможность создания государственного юридического бюро предусмотрена 
также законами Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры.

Что касается функционирования негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи, то в каждом регионе Уральского округа бесплатная 
юридическая помощь оказывается нотариальным сообществом, региональными 
отделениями «Ассоциация юристов России», другими некоммерческими 
организациями, а также созданными для этих целей юридическими клиниками 
образовательных организаций высшего образования, негосударственными центрами 
бесплатной юридической помощи.

В Уральском федеральном округе нотариусами в 2016 году бесплатная 
юридическая помощь оказана 175 590 гражданам, в том числе в виде устного 
консультирования -  159 288, консультирования в письменной
форме -  16 302.

В юридических клиниках образовательных организаций высшего образования 
бесплатная юридическая помощь была оказана 4 014 гражданам.

В 2016 году в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
на территории Уральского округа действовали 17 негосударственных центров 
бесплатной юридической помощи.

В течение 2016 года в указанных центрах бесплатная юридическая помощь 
была оказана 16 583 гражданам, в том числе в виде устного 
консультирования -  14 932, в письменной форме -  1 000.

В субъектах Российской Федерации, действующих в пределах Уральского 
федерального округа, органы местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью не наделены. Между тем, в 2016 году органами местного 
самоуправления бесплатная юридическая помощь была оказана 52 439 гражданам.

В целом в Уральском федеральном округе на сегодняшний день сложилась 
система оказания бесплатной юридической помощи социально незащищенных 
и малообеспеченных граждан, территориальными органами Минюста России, 
действующими в пределах округа, организовано взаимодействие органов 
государственной власти и организаций, осуществляющих бесплатную юридическую 
помощь.



Результаты мониторинга деятельности участников государственной и негосударственной 
систем бесплатной юридической помощи на территории Уральского федерального округа за 2016 год

1.1 Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и правового просвещения территориальными 
____________ _________органами федеральных органов исполнительной власти в субъекте Российской Федерации____________________
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1.2 Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и правового просвещения органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
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бесплатной юридической помощи в виде:

Количество размещенных материалов 
по правовому информированию 
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1.3 Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и правового просвещения

Количество 
обращений 
граждан по 
вопросам 
оказания 

бесплатной 
юридической 

помощи

Количество 
обращений 
граждан, по 

которым 
оказана 

бесплатная 
юридическая 

помощь

Количество случаев оказанной 
бесплатной юридической помощи 

в виде:

Количество случаев оказания бесплатной юридической 
помощи в виде:
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1.4 Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и правового просвещения
государственными юридическими бюро

1.4.1 Количество 
обращений 
граждан по 
вопросам 
оказания 

бесплатной 
юридическо 

й помощи
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обращений 
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оказана 
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Количество случаев оказанной бесплатной юридической 
помощи в виде:

Количество размещенных материалов 
по правовому информированию и правовому 
просвещению согласно ст. 28 Федерального 

закона № 324-ФЗ:
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СПО Малоимущие граждане
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1246 Инвалиды 1 и II групп

NJ00

Ветераны Великой Отечественной войны, Герои 
Российской Федерации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации

*—*
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Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, их 
законные представители и представители

N)
Лица, желающие принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

Усыновители

оо

Граждане пожилого возраста и инвалиды, 
проживающие в организациях социального 
обслуживания, предоставляющих социальные услуги 
в стационарной форме

о

Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, их законные 
представители и представители

0\

Граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с Законом 
Российской Федерации «0 психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании»

Н-*
4̂

Граждане, признанные судом недееспособными, а 
также их законные представители

NJОО
Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной 
ситуации

6753 
|

Граждане, которым право на получение бесплатной 
юридической помощи предоставлено в соответствии 
с законами субъектов Российской Федерации

о
Количество отказов в оказании бесплатной юридической 
помощи
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1.5 Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и правового просвещения 
адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

1.5.1

Количество 
обращений 
граждан по 
вопросам 
оказания 

бесплатной 
юридической 

помощи

Количество 
обращений 
граждан, по 

которым 
оказана 

бесплатная 
юридическая 

помощь

Количество случаев оказанной бесплатной 
юридической помощи в виде:

Количество размещенных материалов по 
правовому информированию и правовому 

просвещению согласно ст. 28 Федерального 
закона № 324-ФЗ, если такие полномочия 

возложены нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации:
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6342 8635 3754 1173 3307 1359 4 6 18 2
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1070

Малоимущие граждане

С
ведения о граж

данах, которы
м

 оказана бесплатная ю
ридическая помощ

ь

1196 Инвалиды I и II групп

u>ФО

Ветераны Великой Отечественной войны, Герои 
Российской Федерации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации

CJ"О

Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, их 
законные представители и представители

-
Лица, желающие принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

U)U-> Усыновители

bo
о

Граждане пожилого возраста и инвалиды, 
проживающие в организациях социального 
обслуживания, предоставляющих социальные услуги 
в стационарной форме

oo

Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, их законные 
представители и представители

СЛ
Граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании»

to-U
Граждане, признанные судом недееспособными, а 
также их законные представители

о Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной 
ситуации

1212

Граждане, которым право на получение бесплатной 
юридической помощи предоставлено в соответствии 
с законами субъектов Российской Федерации

о
Количество отказов в оказании бесплатной юридической 
помощи
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1.6 Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и правового просвещения нотариусами

Количество 
обращений 
граждан по 
вопросам 
оказания 

бесплатной 
юридической 

помощи

Количество 
обращений 
граждан, по 

которым 
оказана 

бесплатная 
юридическая 

помощь

Количество случаев оказанной 
бесплатной юридической помощи 

в виде:

Количество случаев оказания бесплатной юридической 
помощи в виде:
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177779 175590 159288 16302 10142 671 169 215

1.7 Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и правового просвещения 
органами местного самоуправления, в том числе муниципальными юридическими бюро

1.7.1 Количество 
обращений 
граждан по 
вопросам 
оказания 

бесплатной 
юридической 

помощи

Количество 
обращений 
граждан, по 

которым 
оказана 

бесплатная 
юридическая 

помощь

Количество случаев оказанной бесплатной 
юридической помощи в виде:

Количество размещенных материалов по 
правовому информированию и правовому 

просвещению согласно ст. 28 Федерального 
закона № 324-ФЗ:
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52251 52439 33679 8498 9800 462 2259 2459 5267 4046
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1676

Малоимущие граждане

С
ведения о граж

данах, которы
м оказана бесплатная ю

ридическая помощ
ь

чОО
U J

Инвалиды I и II групп

чО
t o■о

Ветераны Великой Отечественной войны, Герои 
Российской Федерации, Герои Советского Союза, 

Герои Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации

5977

Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, их 
законные представители и представители

U)оо00

Лица, желающие принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей

о
Усыновители

-р̂004̂

Граждане пожилого возраста и инвалиды, 
проживающие в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги 
в стационарной форме

чО

Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, их законные 

представители и представители

O J0о

Граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с Законом 

Российской Федерации «0 психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании»

1440

Граждане, признанные судом недееспособными, а 
также их законные представители

22 
3077

Г раждане, пострадавшие в результате чрезвычайной 
ситуации

Граждане, которым право на получение бесплатной 
юридической помощи предоставлено в соответствии 

с законами субъектов Российской Федерации

о
Количество отказов в оказании бесплатной юридической

помощи



8

1.8 Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и правового просвещения 
юридическими клиниками образовательных учреждений высшего профессионального образования

Количество 
обращений 
граждан по 
вопросам 
оказания 

бесплатной 
юридической 

помощи

Количество 
обращений 
граждан, по 

которым 
оказана 

бесплатная 
юридическая 

помощь

Количество случаев оказанной бесплатной 
юридической помощи в виде:

Количество размещенных материалов по 
правовому информированию и правовому 

просвещению согласно ст. 28 Федерального 
закона № 324-ФЗ (при наличии):
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4006 4014 1975 867 1172 128 87 36 70

1.9 Осуществление работы территориального органа Минюста России по обеспечению ведения списка негосударственных центров бесплатной 
юридической помощи и его размещения на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации в информационно

телекоммуникационной сети Интернет (приказ Минюста России от 1 марта 2013 г. № 24)
Количество поступивших в 

территориальный орган 
уведомлений

негосударственных центров 
бесплатной юридической 

помощи

Количество направленных в 
Минюст России информационных 

карт, содержащих сведения об 
учреждении (создании) 

негосударственных центров 
бесплатной юридической помощи

Количество направленных в Минюст 
России сведений, содержащих 
информацию о прекращении 

деятельности негосударственных 
центров бесплатной юридической 

помощи

Количество соглашений о 
взаимодействии 

территориального органа и 
негосударственных центров 

бесплатной юридической 
помощи. Наименования 

данных центров
0 0 0 0

шяашшшш
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n o Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и правового просвещения
негосударственными центрами бесплатной юридической помощи

Количество 
обращений 
граждан по 
вопросам 
оказания 

бесплатной 
юридической 

помощи

Количество 
обращений 
граждан, по 

которым 
оказана 

бесплатная 
юридическая 

помощь

Количество случаев оказанной бесплатной 
юридической помощи в виде:

Количество размещенных материалов по 
правовому информированию и правовому 

просвещению согласно ст. 28 Федерального 
закона № 324-ФЗ (при наличии):

пр
ав

ов
ог

о 
ко

нс
ул

ьт
и

ро
ва

ни
я 

в 
ус

тн
ой

 ф
ор

ме

пр
ав

ов
ог

о 
ко

нс
ул

ьт
и

ро
ва

ни
я 

в 
пи

сь
м

ен
но

й 
ф

ор
ме

со
ст

ав
ле

ни
я

до
ку

м
ен

то
в

пр
ав

ов
ог

о
ха

ра
кт

ер
а

в 
ср

ед
ст

ва
х

м
ас

со
во

й
ин

ф
ор

м
ац

ии

в 
се

ти
 

И
нт

ер
не

т

из
да

нн
ы

х 
бр

ош
ю

р,
 

па
м

ят
ок

 и
 т

.д
.

ин
ы

м
сп

ос
об

ом

16596 16583 14932 1000 651 98 546 5001 1
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Малоимущие граждане

чО
'Ч

LO Инвалиды I и II групп
Оч
Оtv>N)

Ветераны Великой Отечественной войны, 
— Герои Российской Федерации, 
оч Герои Советского Союза,

Герои Социалистического Труда,
Герои Труда Российской Федерации

'ЧOn40

Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

<£ Лица, желающие принять на воспитание в 
о  свою семью ребенка, оставшегося без

попечения родителей___________________

оК)о4П

Усыновители

Граждане пожилого возраста и инвалиды, 
проживающие в организациях социального 
обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме

N-ОчО

Несовершеннолетние, содержащиеся в 
учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы

Оч
чаоча£<П
О74ао
03а
ясг
а

43226

Граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с 
Законом Российской Федерации «0 
психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»

27542

Граждане, признанные судом 
недееспособными

2415 Граждане, пострадавшие в результате 
чрезвычайной ситуации

чоvoооvo

Граждане, которым право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи предоставлено в 
соответствии с законами субъекта 
Российской Федерации

Российской Ф
едерации



и

 ̂ 2. Результаты взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации с участниками государственной и 
негосударственной систем бесплатной юридической помощи по формированию и развитию системы оказания бесплатной юридической 
п о м о щ и _________________________ ________________________________________________________________
2.1 Наименование органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью. Реквизиты соответствующего правового акта субъекта Российской Федерации.
1. Правительство Курганской области. Закон Курганской области от 06.03.2012 №  6 «О бесплатной юридической помощи гражданам 

Российской Федерации на территории Курганской области».
2. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области (далее — Департамент). Постановление 

Правительства Свердловской области от 05.09.2012 № 965-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и о внесении изменений в Положение о 
Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, утвержденное Постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 N 127-ПП».

3. Аппарат Губернатора Тюменской области. Постановление Правительства Тюменской области от 16.01.2012 №  1-п «О компенсации 
расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан Российской Федерации, 
проживающих в Тюменской области», Постановление Правительства Тюменской области от 23.09.2013 № 410-п «Об утверждении 
порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Тюменской области».

4. Главное управление юстиции Челябинской области. Постановление Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 №  235 «О 
Положении, структуре и штатной численности Главного управления юстиции Челябинской области».

5. Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 16.12.2011 №  113-оз «О бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», постановление 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2010 №  119 «О Департаменте внутренней политики Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры».

6. Департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Постановление Правительства автономного округа от 24.02.2012 №144-П «Об уполномоченном исполнительном 
органе государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью».

2.2 Формы взаимодействия территориального органа Минюста России с уполномоченным органом субъекта Российской Федерации по 
участию в принятии решений по регулированию вопросов бесплатной юридической помощи и информационному взаимодействию 
(участие в мероприятиях, направление писем, организация рабочих встреч и т.д.).

1. В рамках соглашения «О сотрудничестве по реализации в Курганской области государственной политики в сфере обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью» от 16.04.2015 Управлением Минюста России по Курганской области и Правительством 
Курганской области осуществляется обмен информацией, отчетами о функционировании государственной и негосударственной систем 
БЮП (далее — БЮП), а также предложениями по совершенствованию системы БЮП.

В связи с изменением федерального законодательства в сфере БЮП Управлением Минюста России по Курганской области
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подготовлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты Курганской области.
В августе 2016 года создана рабочая группа по рассмотрению вопросов оказания БЮП на территории Курганской области. На 

постоянной основе осуществляется информационный обмен сведениями о проведении мероприятий и итоговых обзоров и обобщений в 
сфере БЮП.

2. Главньш управлением Минюста России по Свердловской области (далее -  Главное управление) 31.07.2013 с Департаментом 
заключено соглашение о сотрудничестве по реализации в Свердловской области государственной политики в сфере обеспечения граждан 
БЮП, правовому информированию и просвещению населения Свердловской области. В рамках соглашения (в ред. 2015 года) на постоянной 
основе осуществляется информационный обмен об участниках государственной и негосударственной систем БЮП Свердловской области, 
статистической информацией об оказании гражданам БЮП и правовому просвещению населения.

28.04.2016 проведен Координационный совет при Главном управлении, на котором был рассмотрен вопрос «Итоги деятельности 
адвокатских, нотариальных палат субъектов Российской Федерации, общественных организаций, образовательных учреждений по 
оказанию БЮП на территории Уральского федерального округа за 2015 год». Во исполнение решения Координационного совета 
Департаментом направлены письма в адрес исполнительных органов государственной власти Свердловской области, государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Государственное юридическое бюро по Свердловской области» (далее — Госюрбюро) с 
предложением организовать и провести мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей (01 июня). По информации, 
представленной исполнительными органами государственной власти Свердловской области, проведено 528 мероприятий, посвященных 
Международному дню защиты детей, в том числе:

- организовано и проведено консультаций по вопросам защиты прав несовершеннолетних -  64;
- организована работа «горячих линий» - 9;
- проведены семинары, круглые столы, разъяснительные беседы, лекции, собрания, конкурсы рисунков, благотворительные акции, 

праздники, развлекательные программы -  409.
Кроме того, работниками исполнительных органов государственной власти Свердловской области и подведомственных им 

учреждений разработаны и распространены памятки, буклеты, информационные листки, показаны презентации.
01.06.2016 Главным управлением с Департаментом, с привлечением Министерства социальной политики Свердловской области, 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. Госюрбюро, ГУФСИН России по Свердловской области, 
УФССП России по Свердловской области, адвокатского и нотариального сообщества проведен прием граждан, посвященный 
Международному дню защиты детей.

Департаментом организована работа исполнительных органов государственной власти Свердловской области по проведению 
мероприятий, посвященных Дню знаний.

По информации, представленной исполнительными органами государственной власти Свердловской области, проведено 860 
мероприятий, посвященных Дню знаний (в т. ч. консультации, горячие линии, разъяснительные беседы, лекции, викторины, собрания, 
благотворительные акции, праздники, развлекательные программы). Количество участников мероприятий составило 47 955 человек.

Непосредственно Департаментом среди учащихся МБОУ средних общеобразовательных школ распространены памятки «Мы 1

■■■■■
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расскажем всю правду о спайсе», «Административная ответственность несовершеннолетних», разработанные мировыми судьями и 
работниками аппаратов мировых судей.

1 6.09.2016 в преддверии Дня правовой помощи детям в Главном управлении состоялось координационное совещание с участием 
Департамента, а также представителей Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, УФССП России по Свердловской 
области, ГУФСИН России по Свердловской области, Министерства социальной политики Свердловской области, Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, Госюрбюро, Адвокатской палаты Свердловской области, Нотариальной палаты 
Свердловской области.

Участниками совещания были обсуждены вопросы информирования о Дне правовой помощи детям, предложения о месте и времени 
проведения мероприятий, а также вопросы взаимодействия участников совещания при проведении мероприятий (проведения совместных 
мероприятий).

По результатам совещания Главным управлением было подготовлено решение, содержащее задачи и конкретные мероприятия по 
проведению в Свердловской области Дня правовой помощи детям, сроки предоставления отчетной информации о планируемых и 
проведенных мероприятиях, которые были доведены до всех участников совещания.

Объявления о проведении мероприятий в День правовой помощи детям были размещены на Интернет-сайтах органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, администраций муниципальных образований, образовательных 
учреждений, официальнъсх сайтах мировых судей Свердловской области, информационных стендах в помещениях судебных участков.

В Свердловской области мероприятия по правовому консультированию и просвещению детей, их законных представителей 
осуществлялись органами исполнительной власти Свердловской области и подведомственными им учреждениями в период с 14 по 18 
ноября 2016 года, 18.11.2016 работало более 1000 пунктов оказания БЮП.

2. 31.03.2016 Управлением принято участие в Дне Тюменской областной Думы в Исетском муниципальном районе, посвященном 
реализации инвестиционных проектов и созданию благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе. Указанное 
мероприятие организовано Тюменской областной Думой при участии представителей исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области и Общественной молодежной палаты V созыва.

4. В рамках соглашения (от 15.07.2015) о взаимодействии Управления Минюста России по Челябинской области и Главного управления 
юстиции Челябинской области в сфере обеспечения граждан БЮП, правовому информированию и просвещению населения Челябинской 
области осуществляется постоянный обмен информацией в сфере БЮП.

26.04.2016 представителями Управления Минюста России по Челябинской области и Главного управления юстиции Челябинской 
области в рамках IX  Ежегодного Юридического Форума Южного Урала «Новая реальность -  2016» было принято участие в работе 
дискуссионной площадки «Актуальные проблемы реализации на территории Челябинской области Федерального закона №  324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» с участием Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, 
представителей органов государственной власти, представителей юридических клиник и Челябинского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
____ 25.05.2016 Управлением Минюста России по Челябинской области принято участие в совещании Главного управления юстиции |
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Челябинской области, Адвокатской палаты Челябинской области, ГУФСИН России по Челябинской области по вопросу реализации на 
территории Челябинской области Федерального закона от 21.11.2011 №  324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон №  324) в части оказания БЮП лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы.

27.05.2016 представителями Управления Минюста России по Челябинской области и Главного управления юстиции Челябинской 
области принято участие в работе круглого стола «Проблемы развития юридических клиник в южноуральском регионе», организованном 
юридической клиникой Института права Челябинского государственного университета.

- 12.09.2016 представителями Управления и Главного управления юстиции Челябинской области принято участие во Всероссийской он
лайн конференции «Роль Центров правовой и деловой информации в реализации программы негосударственной бесплатной юридической 
помощи», проходившей на базе ГКУК «Челябинская областная универсальная научная библиотека».

- 12.09.2016 представителями Управления и Главного управления юстиции Челябинской области проведена рабочая встреча по 
отдельным вопросам оказания БЮП на территории Челябинской области.

Также Управление и Главное управление юстиции Челябинской области активно взаимодействовали при проведении мероприятий, 
посвященных вопросам защиты прав детей и детско-родительских отношений, организованных в рамках Международного дня защиты 
детей (01.06.2016), Дня знаний (01.09.2016) и Всероссийского дня правовой помощи детям (18.11.2016).

5. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра: направление информационных писем в области оказания БЮП, 28.06.2016 и 20.10.2016 
проведены заседаних Координационного совета при Управлении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В рамках реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 05.04.2012 №  132-п «О 
конкурсе проектов по правовому просвещению, повышению правовой грамотности и правосознания граждан, информированию по 
правовым вопросам и юридической помощи гражданам в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» Департаментом внутренней 
политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в сентябре 2015 года проведено рассмотрение проектов по правовому 
просвещению, повышению правовой грамотности и правосознания граждан, информированию по правовым вопросам и юридической 
помощи гражданам в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, срок реализации проекта 1 ноября 2015 года до 30 августа 2016 года.

В 2016 года в ходе реализации Проекта проведены следующие мероприятия:
- распространение информации для жителей округа о правах потребителей, о необходимых действиях по защите нарушенных прав, 

адресное доведение сведений до наименее незащищенных категорий грсиждан, а также общественных организаций;
- изготовление и распространение информационных буклетов о правах потребителей;
- организована работа телефона горячей линии;
- в мае 2016 года проведены обучающие семинары «Ваши права потребители», среди членов общественных объединений пенсионеров, 

инвалидов, многодетных семей и других граждан города Нефтеюганска;
В целях оказания методической и юридической помощи, разработан и поддерживается сайт «Potrebitel-ygra», на котором размещены 

телефон, юридический и электронный адрес организаций, обсуждаются актуальные вопросы в области защиты прав потребителей, 
размещаются, нормативные акты и полезная информация для жителей округа.

29 сентября 2016 года во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 05.04.2012 №
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132-п «О конкурсе проектов по правовому просвещению, повышению правовой грамотности и правосознания граждан, информированию по 
правовым вопросам и юридической помощи гражданам в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» проведено заседание Комиссии по 
рассмотрению проектов по правовому просвещению, повышению правовой грамотности и правосознания грао/сдан, информированию по 
правовым вопросам и юридической помощи гражданам в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре. Комиссией рассмотрено 5 
проектов представленных социально ориентированными некоммерческими организациями. Победителем признана Ассоциация 
«Нотариальная палата Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» (г. Сургут) с проектом «Азбука права».

В мероприятиях по правовому просвещению граждан на территории автономного округа активное участие принимают местные 
отделения Ханты-Мансийского отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов Росси» и юридические 
клиники.

На территории автономного округа в 21 муниципальном образовании образованы местные отделения Всероссийской общественной 
регистрации «Ассоциация юристов России» и созданы три юридических клиники:

-ФГБОУВПО «Югорский государственный университет»;
- ГОУВПО «Сургутский государственный университет»;
- Нижневартовский экономико-правовой институт филиала ФГБЮВПО Тюменский государственный университет.
В клиниках со студентами старших курсов юридических факультетов юридическую помощь оказывают практикующие юристы.
6. Управлением Минюста России по Ямало-Ненецкому автономному округу 05.07.2013 с Департаментом по взаимодействию с 

федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа заключено Соглашение о 
сотрудничестве и порядке взаимодействия.

2.3 Наименований органов исполнительной власти, подведомственных им учреждений и иных организаций, входящих в 
государственную систему бесплатной юридической помощи. Реквизиты соответствующего правового акта субъекта Российской 
Федерации.

1. В Курганской области в систему БЮП входят исполнительные органы государственной власти Курганской области, 
осуществляющие отраслевое либо межотраслевое управление в соответствии с указом Губернатора Курганской области от 20.07.2005 
№ 173 «Об утверждении структуры исполнительных органов государственной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое 
или межотраслевое управление», Правительство Курганской области, а также подведомственные указанным органам учреждения, 
адвокаты. Постановлением Правительства Курганской области от 23.12.2013 №  653 «О регулировании отдельных отношений в области 
обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью на территории Курганской области» утвержден перечень 
органов государственной власти Курганской области, входящих в государственную систему БЮП.

2. В соответствии с Законом Свердловской области от 05.10.2012 № 79-03 «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области» участниками государственной системы БЮП являются: федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им 
учреждения; исполнительные органы государственной власти Свердловской области и подведомственные им учреждения; органы 
управления государственных внебюджетных фондов; государственные юридические бюро, адвокаты.

Постановление Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и
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территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, входящих 
в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия 
участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области» (далее — Постановление 
Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП). В указанный перечень Постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.10.2015 N 916-ПП включены областные и территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области и подведомственные им учреждения, входящие в государственную систему БЮП, в количестве 404 органов и учреждений.

3. В Тюменской области в государственную систему БЮП входят органы исполнительной власти Тюменской области и 
подведомственные им учреждения, адвокаты (постановление Правительства Тюменской области от 16.01.2012 № 1-п «О компенсации 
расходов адвокатам, оказывающим БЮП отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих в Тюменской области»). 
Постановление Правительства Тюменской области от 23.09.2013 № 410-п «Об утверждении порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи в Тюменской области». Правовой акт, утверждающий перечень органов 
государственной власти Тюменской области, оказывающих БЮП, не принят.

4. В Челябинской области участниками государственной системы БЮП являются все территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и органы исполнительной власти Челябинской области, адвокаты. Правовой акт, утверждающий перечень органов 
государственной власти Челябинской области, оказывающих БЮП, не принят.

5. В Ханты-Мансийском автономном округе-Ю гре участниками государственной системы БЮП являются исполнительные 
органы государственной власти автономного округа; государственные органы автономного округа; иные участники, предусмотренные 
Федеральньш законом № 324, адвокаты (Закон ХМАО-Югры от 16.12.2011 №  ИЗ-оз « 0  бесплатной юридической помощи в Ханты- 
Мансийском автономном округе-Югре»). Правовой акт, утверждающий перечень органов государственной власти округа, оказывающих 
БЮП, не принят.

6. Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.05.2012 N9 23-ЗАО «Об обеспечении граждан бесплатной юридической 
помощью в Ямало-Ненецком автономном округе» определены участники государственной системы БЮП в автономном округе: 
исполнительные органы государственной власти автономного округа, государственные учреждения автономного округа, 
подведомственные исполнительным органам государственной власти автономного округа; государственное юридическое бюро 
автономного округа, адвокаты, нотариусы и иные участники, предусмотренные Федеральным законом №  324. Постановлением 
Правительства автономного округа от 16.08.2013 Лг° 649-П «Об определении исполнительных органов государственной власти Ямало- 
Ненецкого автономного округа и государственного казенного учреждения, входящих в государственную систему бесплатной юридической 
помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» определены участники государственной системы БЮП в автономном округе: 
исполнительные органы государственной власти автономного округа, указанные в постановлении Губернатора ЯНАО от 27.05.2010 
№ 104-ПГ «0  структуре исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа» и мировой юстиции 
ЯНАО государственное казенное учреждение ЯНАО «Управление по обеспечению содействия федеральным органам государственной 
власти и деятельности мировых судей Ямало-Ненецкого автономного округа».

2.4 Организация деятельности государственного юридического бюро
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2.4.1 Решение об учреждении государственного юридического бюро. Реквизиты соответствующего правового акта субъекта 
Российской Федерации.

Государственные юридические бюро (далее -  госюрбюро) действуют в 2 субъектах Российской Федерации Уральского федерального 
округа -  в Свердловской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Возможность создания государственного юридического бюро 
предусмотрена также законами Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Постановление Правительства Свердловской области от ЗОЛ 1.2012 № 1364-ПП «О приеме в государственную собственность 
Свердловской области федерального казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по Свердловской области» и внесении 
изменения в Положение о Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, утвержденное 
Постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 N9 127-ПП».

В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.10.2012 № 887-П «Об оптимизации 
деятельности государственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление по обеспечению содействия 
федеральным органам государственной власти и деятельности мировых судей Ямало-Ненецкого автономного округа» в январе 2013 года 
создано управление «Государственное юридическое бюро», входящее в состав ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление 
по обеспечению содействия федеральным органам государственной власти и деятельности мировых судей Ямало-Ненецкого 
автономного округа», учрежденного Департаментом по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой 
юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа.
2.4.2 Структура государственного юридического бюро, количество штатных единиц и фактически работающих.

Госюрбюро оказывает БЮП гражданам в 5 городах Свердловской области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, 
Красноуфимске, Ирбите. Штатная численность Госюрбюро после передачи учреждения в ведение Свердловской области не изменилась (15 
штатных единиц, по состоянию на 31.12.2016).

Штатная численность управления «Государственное юридическое бюро» государственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Управление по обеспечению содействия федеральным органам государственной власти и деятельности мировых 
судей Ямало-Ненецкого автономного округа» составляет 23 человека. Специалисты госюрбюро находятся и оказывают БЮП в 24 
населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа.
2.4.3 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации, на финансирование 
деятельности государственного юридического бюро.
Свердловская область: на 2016 год — 8 млн. 606,6 т.р.
Ямало-Ненецкий автономный округ: на 2016 год -  24 млн. 506,9 т.р.
2.4.4 Установленный порядок оказания бесплатной юридической помощи государственным юридическим бюро. Реквизиты 
соответствующего правового акта.

Приказом Директора Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области от 22.03.2013 №  26 
утверждено Положение об оказании бесплатной юридической помощи Госюрбюро и формы документов Госюрбюро. Приказом 
Департамента от 26.09.2013 № 78 утвержден Административный регламент Департамента по исполнению государственной функции по
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контролю за деятельностью Госюрбюро.
В Ямало-Ненецком автономном округе порядок оказания БЮП госюрбюро утвержден приказом ГКУ Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Управление по обеспечению содействия федеральным органам государственной власти и деятельности мировых судей Ямало- 
Ненецкого автономного округа» от 12.08.2013 №77.

2.5 Участие адвокатов в государственной системе бесплатной юридической помощи
2.5.1 Формирование адвокатской палатой списка адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи. Сроки направления его в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Публикация и размещение в сети «Интернет» списка адвокатов.

1. Адвокатской палатой Курганской области негосударственной некоммерческой организацией (далее - Адвокатская палата 
Курганской области) список адвокатов, участвующих в государственной системе БЮП, на 2016 год был представлен в Правительство 
Курганской области 03.11.2015; Правительством Курганской области указанный список размещен на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 27.11.2015, а также опубликован в Курганской областной общественно- 
политической газете «Новый мир» 08.12.2015 (№ 87). Таким образом, сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 18 Федерального закона 
№  324, соблюдаются в полном объеме.

Адвокатская палата Курганской области в случаях прекращения (исключения сведений), приостановления статуса адвоката у  лиц, 
включенных в список адвокатов и участвующих в государственной системе БЮП, периодически вносит соответствующие коррективы в 
указанный список, размещенный на сайте Адвокатской палаты Курганской области.

2. В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП Адвокатская палата 
Свердловской области ежегодно, не позднее 15 ноября, направляет на бумажном носителе и в электронном виде в Департамент список 
адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы БЮП, с указанием регистрационных номеров адвокатов в реестре 
адвокатов Свердловской области, а также адвокатских образований, в которых адвокаты осуществляют свою профессиональную 
деятельность. Департамент ежегодно, не позднее 31 декабря, опубликовывает список адвокатов в средствах массовой информации и 
размещает этот список на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Утвержденный решением Совета Адвокатской палаты Свердловской области от 29.10.2015 № 1 0  список адвокатов, оказывающих 
гражданам БЮП в 2016 году, представлен в Департамент, опубликован в «Областной газете», размещен на официальных Интернет- 
сайтах Департамента, Главного управления.

3. Аппарат Губернатора Тюменской области ежегодно в срок до 31 декабря заключает с Адвокатской палатой Тюменской области 
соглашение, предусмотренное Федеральным законом № 324. Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 
БЮП, является обязательным приложением к соглашению.

Аппарат Губернатора Тюменской области ежегодно в срок до 31 декабря размещает список адвокатов, участвующих в деятельности 
государственной системы БЮП, на Официальном портале органов исполнительной власти Тюменской области в сети «Интернет», 
публикует его в газете «Тюменская область сегодня».

Список адвокатов Адвокатской палаты Тюменской области, участвующих в деятельности государственной системы БЮП в 2016



19

году, размещен на Официальном портале органов исполнительной власти Тюменской области в сети «Интернет», в газете «Тюменская I 
область сегодня». Указанный список также размещен на официальном сайте Управления, Адвокатской палаты Тюменской области, 
органов местного самоуправления Тюменской области.

4. В соответствии с ч. 4 cm. 18 Федерального закона №  324, cm. 6 Закона Челябинской области от 22.02.20/2 № 279-30 «Об оказании 
бесплатной юридической помощи в Челябинской области» сформированный Адвокатской палатой Челябинской области список адвокатов, 
оказывающих гражданам БЮП в рамках государственной системы, на 2016 год в установленный срок был представлен в Главное 
управление юстиции Челябинской области.

Данный список был опубликован 15.12.2015 в газете «Южноуральская панорама» (выпуск №  178-179 (3590-3591) и размещен в сети 
Интернет на официальном сайте Главного управления юстиции Челябинской области. На момент публикации в данный список было 
включено 264 адвоката. По состоянию на 31.12.2016 в списке адвокатов, оказывающих гражданам БЮП в рамках государственной 
системы, состояло 266 адвокатов.

В целях всестороннего информирования граждан баннер «Бесплатная юридическая помощь», обеспечивающий возможность перехода 
в соответствующую рубрику на сайте Главного управления юстиции Челябинской области, размещен на сайте Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Челябинской области, на сайтах Челябинской городской думы, Правительства Челябинской области, 
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, Челябинского областного суда, Управления Судебного департамента в 
Челябинской области, Адвокатской палаты Челябинской области, Челябинской областной нотариальной палаты, городских и районных 
судов, мировых судей, администраций городских округов и муниципальных районов Челябинской области, а также на сайтах ряда других 
органов и организаций.

5. Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы БЮП направляется ежегодно до 15 ноября в 
Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для опубликования в средствах массовой информации 
и размещения на веб-сайте органов государственной власти автономного округа не позднее 31 декабря. Список направлен 12.11.2015.

6. Список адвокатов на 2016 год, участвующих в деятельности государственной системы БЮП, с указанием регистрационных 
номеров адвокатов в реестре адвокатов автономного округа, а также адвокатских образованиях, в которых адвокаты осуществляют 
свою профессиональную деятельность до 15 ноября 2015 года, направлен Адвокатской палатой Ямало-Ненецкого автономного округа в 
Департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы БЮП размещен на официальном Интернет-сайте 
исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и общественно-политической газете Ямало-
Неиецкого автономного округа «Красный Север».____________________________________________________________________________________
2.5.2 Количество адвокатов, включенных в список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи.

В Курганской области 107 адвокатов.
В Свердловской области 174 адвоката._____________________________________________________________________________
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В Тюменской области 348 адвокатов.
В Челябинской области 264 адвоката.
В Ханты-Мансийском автономном округе-Ю гре 259 адвокатов.

_  В Ямало-Ненецком автономном округе 13 адвокатов._____________________________________________________________ ____________
2.5.3 Информация о заключении уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с адвокатской 
палатой соглашения об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи.

В соответствии со cm. 18 Федерального Закона № 324 всеми адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации Уральского 
Федерального округа с уполномоченными органами субъектов Российской Федерации Уральского Федерального округа заключены 
соглашения на 2016 год об оказании БЮП адвокатами, являющимися участниками государственной системы БЮП, по форме и на 
условиях, утвержденных приказом Минюста России от 12.11.2012 №  206 «Об утверждении форм и сроков представления документов, 
связанных с участием адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
2.5.4 Обеспечение сроков и порядка подготовки адвокатами и адвокатской палатой отчетов об оказании адвокатами бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. Представление ежегодного доклада об 
оказании адвокатами бесплатной юридической помощи.

1. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы БЮП, направляют в Адвокатскую палату Курганской области 
отчет об оказании БЮП ежеквартально. Адвокатская палата Курганской области перенаправляет отчеты адвокатов об оказании ими 
БЮП в рамках государственной системы БЮП в Правительство Курганской области в срок, не превышающий 10 рабочих дней. 
Адвокатская палата предоставляет в Правительство Курганской области сводный отчет и ежегодный доклад об оказании адвокатами 
БЮП в рамках государственной системы БЮП не позднее 20 января года, следующего за отчетным. Данный отчет был представлен 
15.01.2016. Указанные сроки установлены постановлением Правительства Курганской области от 10.07.2012 N° 317 «О некоторых 
вопросах участия адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Курганской 
области».

2. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.04.2012 № 415-ПП «Об утверждении Порядка 
оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рачках государственной системы бесплатной юридической 
помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи» Адвокатская палата Свердловской области 
представляет в Департамент ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об оказанной адвокатами 
БЮП, составляемый по форме, утверждаемой Департаментом.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 №  1576-ПП «Об утверждении Порядка 
направления Адвокатской начатой Свердловской области в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи» Адвокатская палата Свердловской области в срок до 1 февраля года, следующего за 
отчетным, представляет в Департамент ежегодный доклад и сводный отчет в бумажной и электронной форме.________________________
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3. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы БЮП, направляют в Адвокатскую палату Тюменской области 
отчет об оказании БЮП в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Адвокатская палата Тюменской области в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет сводный отчет в Аппарат Губернатора Тюменской области, копию указанного 
отчета -  в Управление Минюста России по Тюменской области. Адвокатская палата Тюменской области в срок до 15 января года, 
следующего за отчетньш, направляет в Аппарат Губернатора Тюменской области письменный ежегодный доклад и сводный отчет об 
оказании адвокатами БЮП в рамках государственной системы БЮП.

4. В соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 20.06.2012 №  292-П «О Порядке и размерах оплаты 
труда адвокатов, оказывающих гражданам в Челябинской области бесплатную юридическую помощь в решках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи и о Порядке определения объема и предоставления 
субсидий Адвокатской палате Челябинской области на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам в Челябинской области 
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсацию их расходов на 
оказание такой помощи» (в редакции Постановления Правительства Челябинской области от 16.12.2015 № 651-П), а также в 
соответствии с Положением об организации и предоставлении БЮП в Челябинской области, утвержденным решением Совета 
Адвокатской палаты Челябинской области 19.04.2012, по завершении работы, определенной соглашением об оказании БЮП, адвокат для 
оплаты своего труда в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет своему координатору отчет по 
утвержденной форме. Координатор формирует ежемесячный отчет на оплату труда адвокатов района (города) и направляет его в 
Адвокатскую палату Челябинской области. Адвокатская палата Челябинской области проводит проверку представленных документов, 
подтверждающих правомерность, вид и объем выполненной работы, а также расходы адвокатов, составляет сводную заявку в 
соответствии с утвержденной формой. Сводная заявка направляется в уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской 
области в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. На основании сводной заявки уполномоченный орган в течение 15 
рабочих дней принимает решение об оплате труда адвоката и компенсации его расходов либо об отказе в оплате труда адвоката и 
компенсации его расходов. Отказ в оплате труда адвоката и компенсации его расходов оформляется в письменной форме и направляется 
адвокату и в Адвокатскую палату Челябинской области в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченнъш органом решения об 
отказе. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об оплате труда адвокатов и компенсации их расходов уполномоченный орган 
осуществляет перечисление средств областного бюджета на счет Адвокатской палаты Челябинской области для последующих выплат 
адвокатам.

В соответствии со cm. 6 Закона Челябинской области от 22.02.2012 №  279-30 «Об оказании бесплатной юридической помощи в 
Челябинской области» Адвокатская палата Челябинской области ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным, 
направляет в уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области ежегодный доклад и сводный отчет об оказании 
адвокатами БЮП в рамках государственной системы БЮП.

Еэюегодный доклад и сводный отчет Адвокатской палаты Челябинской области об оказании адвокатами БЮП в 2015 году были 
представлены адвокатской палатой в Главное управление юстиции Челябинской области 13.01.2017.

5. Адвокатская палата Ханты-Мансийского автономного округа-Югры составляет сводный отчет о компенсации расходов адвокатов
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по оказанной ими БЮП в труднодоступных и малонаселенных местностях автономного округа по форме, утвержденной Департаментом 
внутренней политики автономного округа. Указанный сводный отчет представляется в Департамент внутренней политики автономного 
округа не позднее 20-го числа каждого месяца, следующего за отчетным. Департамент внутренней политики автономного округа 
проверяет полноту и обоснованность заявления каждого адвоката, приложенного к сводному отчету Адвокатской палаты автономного 
округа, в течение 10рабочих дней со дня их получения.

Адвокатская палата автономного округа в срок до 20 января года, следующего за отчетным, направляет в Департамент внутренней 
политики автономного округа ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами БЮП. По итогам 2016 года отчет в 
департамент внутренней политики направлен 15.01.2017.

6. В соответствии с Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.09.2012 №806-П «Об утверждении 
Порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, и компенсации расходов адвокатов на оказание такой 
помощи» адвокаты обязаны не позднее 20 числа отчетного месяца направлять в Адвокатскую палату заявления о компенсации расходов, 
произведенных в связи с оказанием БЮП, с приложением авансовых отчетов и документов, подтверждающих произведенные расходы. 
Адвокатская палата до 20 января обязана направить в Департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной 
власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами БЮ П в 
рамках государственной системы БЮП.

По итогам 2015 года ежегодный доклад и сводный отчет по БЮП Адвокатской палатой Ямало-Ненецкого автономного округа были 
представлены в установленные сроки.
2.5.5 Количество жалоб граждан на действия (бездействие) адвокатов при оказании адвокатами бесплатной юридической помощи.
В 2016 годУ по вопросу оказания БЮП адвокатами в территориальные органы Минюста России, действующие в пределах Уральского 
федерального округа, поступило 3 жалобы - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (в действиях адвоката не установлено наличие 
правонарушений).
2.5.6 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации, на оплату труда адвокатов, 
оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, с компенсацией их расходов на оказание такой помощи.
Курганская область - 4 7  т.р.
Свердловская область -  234 т.р.
Тюменская область -  2 500 т.р.
Челябинская область — 2 791 т.р.
Ханты-М ансийский автономный округ-Ю гра -  6 713,4 т.р.
Ямало-Ненецкий автономный округ — 2 685 т.р.
2.5.7 Объем денежных средств, фактически выплаченных адвокатам в связи с их участием в государственной системе бесплатной 
юридической помощи (информация указывается исключительно в цифровых показателях).
Курганская область -14,03 т.р.
Свердловская область -  233,765 т.р.
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Тюменская область -  854,251 т.р.
Челябинская область- 2 180,5 т.р.
Ханты-Мансийский автономный округ-Ю гра -  6 713,4 т.р. 
Ямало-Ненецкий автономный округ -  887,560 т.р.

2.6 Установленный порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
субъекта Российской Федерации. Реквизиты соответствующего правового акта субъекта Российской Федерации.

1. Закон Курганской области от 06.03.2012 №  6 «О бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на 
территории Курганской области»; постановление Правительства Курганской области от 10.07.2012 № 317 «О некоторых вопросах 
участия адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Курганской области», 
постановление Правительства Курганской области от 23.12.2013 №  653 «Орегулировании отдельных отношений в области обеспечения 
граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью на территории Курганской области», постановление Правительства 
Курганской области от 14.07.2015 № 205 «Об утверждении Порядка принятия решений об оказании в экстренных случаях БЮП  
гражданам РФ, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

2. Постановлением Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП (в ред. 09.08.2016) установлен Порядок 
взаимодействия участников государственной системы БЮП на территории Свердловской области. Указанным нормативным актом 
определены порядок, периодичность (ежеквартально) и форма предоставления исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и подведомственными им учреждениями в уполномоченный орган отчетности о предоставлении гражданам БЮП 
(в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом), а также порядок подготовки и опубликования уполномоченным органом 
ежегодного сводного отчета о предоставлении гражданам БЮП.

3. Постановление Правительства Тюменской области от 23.09.2013 № 410-П «Об утверждении порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи в Тюменской области».

Порядок взаимодействия Аппарата Губернатора Тюменской области и Адвокатской палаты Тюменской области осуществляется на 
основе Соглашения об оказании БЮП адвокатами, являющимися участниками государственной системы БЮП от 31.12.2015.

4. Постановлением Правительства Челябинской области от 17.12.2014 №  688-П утвержден Порядок взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Челябинской области. Согласно утвержденному Порядку 
органы исполнительной власти Челябинской области и подведомственные им учреждения оказывают гражданам БЮП в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан, а также в целях правового информирования и правового 
просвещения размещают в местах, доступных для граждан, в средствах массовой информации, в сети Интернет либо доводят до 
граждан иным способом информацию, указанную в cm. 28 Федерального закона №  324-ФЗ.

Согласно Порядку адвокаты оказывают БЮП на основании Соглашения, заключаемого между уполномоченным органом и Адвокатской 
палатой Челябинской области.

5. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.12.2011 М  514-п (ред. от 27.05.2016) «Об
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обеспечении граждан бесплатной юридической пОуМОщью в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре».
В случае обращения гражданина в органы государственной власти автономного округа, являющиеся участниками государственной 

системы БЮП, с просьбой об оказании БЮП указанные органы самостоятельно запрашивают у  гражданина либо в иньсх органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях документы, предусмотренные статьей 6 Закона автономного 
округа от 16.12.2011 №  113-оз, и направляют их адвокату для последующего предоставления гражданину БЮП.

Направление о предоставлении БЮП по форме, утвержденной Департаментом внутренней политики автономного округа, органы 
государственной власти представляют адвокату, осуществляющему деятельность по месту жительства гражданина, и согласованному 
с тем адвокатом, который является ответственным за предоставление БЮП на определенной Адвокатской палатой автономного округа 
территории.

Органы государственной власти сообщают гражданину фамилию, имя, отчество адвоката, адрес адвокатского образования, в 
котором он осуществляет адвокатскую деятельность. Органы государственной власти ежеквартально представляют в Департамент  
внутренней политики автономного округа отчет о направленных к адвокатам гралсданам на получение БЮП по форме, утвержденной 
Департаментом внутренней политики автономного округа.

6. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.06.2012 № 480-П «Об утверждении Порядка 
взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Ямало-Ненецком автономном округе». 
Настоящий Порядок регулирует вопросы взаимодействия участников государственной системы БЮП при предоставлении её гражданам, 
имеющим право на получение БЮП в соответствии с Федеральным законом и Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 
24.05.2012 №  23-3АО «Об обеспечении граждан бесплатной юридической помощью в Ямало-Ненецком автономном округе».

2.7 Меры, примятые территориальным органом Минюста России, по обеспечению функционирования и развития государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории субъекта Российской Федерации, координация деятельности участников 
этой системы и их взаимодействие.

1. В связи с изменением федерального законодательства в сфере БЮП Управлением Минюста России по Курганской области 
подготовлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты Курганской области. Принят закон Курганской области 
от 28.03.2016 № 32 «О внесении изменений в статью 5 Закона Курганской области «О бесплатной юридической помощи гражданам 
Российской Федерации на территории Курганской области» в части приведения в соответствие с федеральным законодательством 
категории граждан, имеющих право на получение БЮП на территории Курганской области в рамках государственной системы БЮП.

В рамках координации деятельности участниками государственной и негосударственной систем оказания БЮП на территории 
Курганской области 28.04.2016 принято участие в заседании Координационного совета при Главном управлении по вопросу «Итоги 
деятельности адвокатских, нотариальных палат субъектов Российской Федерации, общественных организаций, образовательных 
учреждений по оказанию бесплатной юридической помощи на территории Уральского федерального округа за 2015 год».

24.11.2016 проведено заседание Координационного совета. На заседании рассмотрен вопрос «Об оказании БЮП на территории 
Курганской области: практика и перспективы развития»

В декабре 2016 года Управлением Минюста России по Курганской области подготовлен проект соглашения о взаимодействии и
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информационном обмене с Уполномоченным по правам человека в Курганской области. Кроме того, проведен анализ соотношения 
количества адвокатов и федеральных судей в судебных районах Курганской области. Указанная информация направлена в Правительство 
Курганской области для решения вопроса о внесении представления в Адвокатскую палату Курганской области о создании юридических 
консультаций в судебных районах.

2. Главным управлением заключены соглашения о сотрудничестве в сфере оказания БЮП, правового информирования и просвещения 
населения с уполномоченным органом Свердловской области в сфере БЮП -  Департаментом, 17 муниципальными образованиями 
Свердловской области. По предложению Главного управления на официальных Интернет-сайтах и информационных стендах 
муниципальных образований размещается информация о деятельности Госюрбюро (видах оказываемой БЮП; порядке и условиях ее 
оказания, контактных данных и др.) и список адвокатов Свердловской области, оказывающих гражданам БЮП.

Представителями Главного управления принимается участие в различных мероприятиях, связанных с оказанием БЮП в Свердловской 
области.

28.04.2016 проведен Координационный совет при Главном управлении, на котором был рассмотрен вопрос «Итоги деятельности 
адвокатских, нотариальных палат субъектов Российской Федерации, общественных организаций, образовательных учреждений по 
оказанию бесплатной юридической помощи на территории Уральского федерального округа за 2015 год». Во исполнение решения 
Координационного совета участниками государственной и негосударственной систем БЮП Свердловской области были организованы 
мероприятия по правовому консультированию и просвещению граждан, приуроченные к Международному дню защиты детей.

01.06.2016 Главным управлением, с привлечением Департамента, Министерства социальной политики Свердловской области, 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, Госюрбюро, ГУФСИН России по Свердловской области, 
УФССП России по Свердловской области, адвокатского и нотариального сообщества проведен прием граждан, посвященный 
Международному дню защиты детей. Сотрудники Главного управления провели лекции и консультации в образоватепънььх учреждениях 
г. Екатеринбурга, а также в ГБУСО «Гнездышко» г. Екатеринбурга.

30.03.2016 года представителем Главного управления проведены уроки права в Весенней юридической школе для учащихся 9-11-х 
классов школ г. Екатеринбурга и Свердловской области при НОУ ВПО «Гуманитарный университет», а также студентов 1, 2 курсов 
университета.

Ежеквартально в рамках Дня бесплатной юридической помощи, проведение которого организовано Общероссийской общественной 
организацией «Ассоциация юристов России», Главным управлением были проведены приемы граждан.

Главным управлением совместно с участниками государственной и негосударственной систем БЮП, действующими в Свердловской 
области, было принято активное участие в подготовке и проведении мероприятий по правовому консультированию и просвещению, 
посвященных Дню знаний (1 сентября).

В целях подготовки к проведению мероприятий было обеспечено информирование граждан в средствах массовой информации, 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главным управлением были проведены многочисленные мероприятия, посвященные Дню знаний: уроки права; игры, семинары, правовые 
викторины в школах г. Екатеринбурга._____________________________________________________________________________________________
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В целях, подготовки к проведению Дня правовой помощи детям 18.11.2016 Главным управлением 16.09.2016 было организовано 
проведение координационного совещания, в работе которого приняли участие представители УФССП России по Свердловской области, 
ГУФСИН России по Свердловской области, Министерства социальной политики Свердловской области, Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, Департамента, Госюрбюро, Адвокатской палаты Свердловской области, 
Нотариальной палаты Свердловской области, Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России».

Участниками совещания были обсуждены вопросы информирования о Дне правовой помощи детям, предложения о месте и времени 
проведения мероприятий, а также вопросы взаилюдействия участников совещания при проведении мероприятий (проведения совместных 
мероприятий).

Впоследствии Главным управлением до 03.11.2016 была обобщена вся поступившая информация о запланированных мероприятиях 
(организаторы, формат, место и время проведения мероприятия, целевая аудитория, контакты), которая была направлена для 
распространения участникам координационного совещания, на информационные Интернет-порталы.

Непосредственно Главным управлением бъию организовано проведение: 4 лекций в общеобразовательных школах па территории 
Свердловской области, в центре социальной помощи семье и детям на темы, касающихся прав и обязанностей человека, и в частности, 
прав несовершеннолетних детей; интервью заместителя начальника Главного управления Тонкушиной Н.В. для Уральской окружной 
телекомпании «Ермак» по вопросам, касающимся оказания БЮ11 на территории Уральского Федерального округа; 18.11.2017также 
организовано проведение Дня открытых дверей по вопросу: «Права и обязанности сторон исполнительного производства, участие в 
исполнительном производстве несовершеннолетних».

Проведен прием граждан в форме правового консультирования по вопросам опеки, детско-родительских отношений, защиты прав 
несовершеннолетних детей, усыновителей при государственной регистрации актов гражданского состояния.

3. В первом полугодии 2016 года в соответствии с планом работы Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой 
культуры и юридической грамотности населения Тюменской области осуществлена следующая деятельность: членами Совета был 
проведен правовой урок социально — просветительского проекта «Открытая школа права» в г. Ялуторовске на тему: «О роли правового 
просвещения в формировании гражданской инициативы». В мае 2016 года члены совета приняли участие в ежегодной «VII Юридической 
неделе в Тюмени - 2016», в течение года членами Совета и депутатами Тюменской областной Думы продолжается работа по проведению 
мероприятий в образовательных организациях Тюменской области по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
учащихся.

Представителями Управления Минюста России по Тюменской области принято участие в различных семинарах и совещаниях по 
вопросам оказания БЮП юридическими клиниками, развития законодательства Тюменской области о БЮП. В марте 2016 года принято 
участие в Дне Тюменской областной Думы в Исетском районе. Также 01.06.2016 года в Тюменской области был проведен Меоюдународный 
день защиты детей, где приняли участие органы исполнительной власти Тюменской области и организации.

Постоянно проводится работа по организации размещения на информационных стендах, интернет - ресурсах органов 
государственной власти и местного самоуправления, печатных СМИ актуальных материалов по вопросам оказания БЮП населению. В
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Департамент информационной политики Тюменской области направлена актуализированная информация о порядке, видах предоставления 
БЮП и категориях граждан, имеющих право на получение данной помощи, для последующего размещения в печатных изданиях и на сайтах 
органов местного самоуправления Тюменской области.

01.09.2016 в Тюменской области был проведен Международный день знаний, также 18.11.2016 года в Тюменской области был проведен 
Международный день правовой помощи детям, где приняли участие органы исполнительной власти Тюменской области и организации.

Кроме того, постоянно проводится работа по организации размещения на информационных стендах, интернет - ресурсах органов 
государственной власти и местного самоуправления, печатных СМИ актуальных материалов по вопросам оказания БЮП населению. Так, 
Управлением было направлено в Департамент информационной политики Тюменской области актуализированная информация о порядке, 
видах предоставления БЮП, и категориях граждан, имеющих право на получение данной помощи для последующего размещения в печатных 
изданиях и на сайтах органов местного самоуправления Тюменской области.

В целях правового просвещения Управлением Минюста России по Тюменской области организовано распространение разработанных 
Управлением брошюр «Бесплатная юридическая помощь в Тюменской области», где кратко изложена информация о государственной и 
негосударственной системах БЮП, представлены сведения о местах нахождения, графиках работы субъектов, оказывающих БЮП. 
Также была проведена работа по распространению брошюр по правовому информированию населения: «Как гражданину защитить свои 
трудовые права», «Что такое коррупция и как с ней бороться», «Что надо знать гражданину о социальных пособиях», «Защита прав 
налогоплательщиков».

4. Управлением Минюста России по Челябинской области постоянно осуществляется взаимодействие с уполномоченным органом 
исполнительной власти Челябинской области по всем вопросам, связанным с функционированием государственной системы БЮП. Также 
Управлением Минюста России по Челябинской области в рамках проведения мониторинга деятельности участников БЮП в Челябинской 
области проводилась разъяснительная работа среди территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
Челябинской области, органов исполнительной власти Челябинской области, органов управления внебюджетных фондов в Челябинской 
области и органов местного самоуправления Челябинской области по вопросам реализации данными субъектами Федерального закона 
№  324, а также по вопросам исполнения ими требований cm. 28 Федерального закона №  324 по правовому информированию и правовому 
просвещению населения.

5. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре осуществляется постоянное взаимодействие Управления Минюста России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре с Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
Адвокатской и Нотариальной палатами автономного округа, региональной общественной организацией «Ассоциация юристов России» по 
рассмотрению проблемных вопросов при обращении граждан, направляются совместные разъяснения гражданам по оказанию БЮП.

6. Управлением Минюста России по Ямало-Ненецкому автономному округу составлен список органов исполнительной власти, 
подведомственных им учреждений и иных организаций, входящих в государственную систему БЮП, с указанием графика приема граждан, 
и размещен в сети Интернет. В Управление Минюста России по Ямало-Ненецкому автономному округу один раз в полугодие направляются 
отчеты по оказанию БЮП органами исполнительной власти ЯНАО. Управлением Минюста России по Ямало-Ненецкому автономному 
округу до территориальных органов федеральных органов исполнительной власти ЯНАО доведена информация о необходимости
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предоставления сведений один раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
2.8 Количество размещенных территориальным органом Минюста России материалов по правовому информированию и правовому 

просвещению согласно ст. 28 Федерального закона:
в средствах массовой информации: в Курганской области -  13, в Свердловской области -13, в Тюменской области -  0, в Хант ы - 
Мансийском автономном округе-Ю гре -  0; в Челябинской области - 25; в Ямало-Ненецком автономном округе - 0.
в сети «Интернет»: в Курганской области -  75, в Свердловской области - 101, в Тюменской области -  11, в Ханты-М ансийском  
автономном округе-Ю гре -  15; в Челябинской области -  376; в Ямало-Ненецком автономном округе - 1 6 .
изданных брошюр, памяток и т.д.: в Курганской области - 10, в Свердловской области -  1 сборник, в Тюменской области - 1 , в Хант ы - 
Мансийском автономном округе-Ю гре - 0; в Челябинской области — 0; в Ямало-Ненецком автономном округе -0.
иным способом: в Курганской области -21, в Свердловской области -  0, в Тюменской области -  2; в Ханты-Мансийском авт ономном  
округе-Ю гре - 0; в Челябинской области -  4; в Ямало-Ненецком автономном округе -  0.

2.9 Организация деятельности муниципальных юридических бюро.
2.10 Решения, принятые органами государственной власти субъектов Российской Федерации по развитию негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи и обеспечению ее поддержки,
1. Обеспечение поддержки негосударственной системы БЮП предусмотрено статьей 10 Закона Курганской области от 06.03.2012 

№ 06 «О бесплатной юридической помощи граэ/сданам Российской Федерации на территории Курганской области».
Постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 М  481 утверждена государственная Программа Курганской 

области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Курганской области», направленная на поддержку 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Курганской 
области. В соответствии с указанной программой в 2016 году по итогам конкурсного отбора социально значимых программ и 
общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Курганской области в целях финансирования их 
социальных программ и общественно значимых проектов Центр адвокатской помощи Адвокатской палаты Курганской области получил 
государственную поддержку в размере 40 000 рублей, Курганское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» получило государственную поддержку в размере 40 000рублей.

21.12.2015 Правительством Курганской области утвержден План мероприятий по развитию негосударственной системы БЮ П на 
территории Курганской области на 2016 год, предусматривающий в частности мероприятия по осуществлению финансовой поддержки 
участников негосударственной системы БЮП на территории Курганской области, информирование населения о возможности получения 
квалифицированной БЮП в рамках негосударственной системы БЮП.

В феврале 2016 года между Адвокатской палатой Курганской области и ГБУ Курганской области «Многофункциональны центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» заключено соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым 
организовано оказание БЮП адвокатами гражданам, обратившимся через call-центр ГБУ Курганской области «Многофункциональны 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».

2. Заместителем Губернатора Тюменской области, руководителем Аппарата Губернатора Тюменской области 29.04.2016 утвержден
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План реализации мер развития негосударственной системы БЮП в Тюменской области.
4. Приказом Главного управления юстиции Челябинской области от 22.12.2015 Ns 184-0 утвержден План по реализации мер развития 

негосударственной системы БЮП на 2016 год. Основными мероприятиями являются проведение совещаний и рабочих встреч с 
участниками негосударственной системы БЮП в Челябинской области, совместное участие в мероприятиях по правовому 
информированию и правовому просвещению населения, а также информационная поддержка участников негосударственной системы 
БЮП со стороны Главного управления юстиции Челябинской области.

2.11 Решения, принятые органами местного самоуправления по содействию развития негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи и обеспечение ее поддержки.

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре органами местного самоуправления автономного округа приняты программы, 
направленные на содействие по развитию и реализации общественно значимых проектов, на территории муниципального образования. 
Данными программами предусмотрено предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию общественно значимых проектов, в том числе по оказанию юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 
гражданам и некоммерческим организациям, и правовому просвещению граждан:

- постановление администрации города Радужный от 01 декабря 2015 года Ns 2332 «Об оказании гражданам бесплатной 
юридической помощи»;

- постановление администрации Белоярского района от 19 апреля 2016 года №  400 «О предоставлении субсидий из бюджета 
Белоярского района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию социально значимых мероприятий в Белоярском районе в 2016 году»;

- постановление администрации города Нижневартовска от 23 марта 2016 года Ns 377 «О порядке предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям города Нижневартовска на реализацию общественно значимых проектов на 
2016 — 2020 годы»;

- постановление администрации Ханты-Мансийского района от 16 апреля 2015 года Ns 79 «О конкурсе проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций Ханты-Мансийского района».

2.12 Предложения по совершенствованию функционирования и развития государственной и негосударственной систем бесплатной 
юридической помощи.

1. Управление Минюста России по Курганской области: в соответствии с приказом Минюста России от 01.03.2013 Ns 24 «Об 
утверждении Порядка ведения списка негосударственных центров БЮП и его размещения на официальном сайте Министерства юстиции 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Министерство юстиции Российской Федерации и 
его территориальные органы возложена обязанность по ведению списка негосударственных центров БЮП. Вместе с тем, 
негосударственная система оказания гражданам БЮП не подчинена органам государственной власти и действует самостоятельно. 
Однако без финансовой и организационной помощи государства она не сможет функционировать эффективно. В первую очередь, это 
касается компенсации расходов за оказанную БЮП категориям граждан, имеющим право на получение БЮП.

2. Управление Минюста России по Челябинской области: сохраняется необходимость принятия на федеральном уровне порядка |
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оказания БЮП территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами управления внебюджетных фондов (в настоящее время для данных субъектов в законодательстве 
отсутствует обязанность отдельного учета рассмотренных обращений граждан и обращений представителей юридических лиц; не 
разграничены обращения, рассматриваемые в рамках оказания БЮП, и обращения, связанные с непосредственной реализацией 
соответствующим органом своих полномочий; для данных субъектов отсутствуют четкие указания по соблюдению требований статей 2 
и 20 Федерального закона, устанавливающих перечень категорий граждан, имеющих право на получение БЮП в рамках государственной 
системы).

Также имеется необходимость в принятии нормативного правового акта, устанавливающего обязанность юридических клиник (либо 
соответствующих образовательных организаций высшего образования) уведомлять территориальные органы Минюста России о создании 
юридической клиники и представлять информацию о её работе в сфере оказания БЮП.______________________  ____________________ ___

3. Результаты мониторинга нормативных правовых актов в субъектах Российской Федерации, принятых во исполнение Федерального 
закона.
3.1 О разработанных проектах законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации по реализации 

Федерального закона.
В Курганской области органами государственной власти разработаны следующие проекты нормативных правовых актов:
- постановление Правительства Курганской области «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 

23 декабря 2013 №  653 «О регулировании отдельных отношений в области обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной 
юридической помощью на территории Курганской области» (прошел согласование в Управлении Минюста России по Курганской области, 
служебная записка №  02-321-С от 22.06.2016);

- постановление Правительства Курганской области «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 
10.07.2012 № 317 «О некоторых вопросах участия адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи» 
(прошел согласование в Управлении Минюста России по Курганской области, служебная записка №  02-368-С от 11.07.2016).

В Свердловской области органами государственной власти разработаны следующие проекты нормативных правовых актов:
ПЗ-1741 «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 

области».
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре разработаны следующие нормативные правовые акты и проекты нормативных 

правовых актов:
- Постановление Думы Ханты-Мансийского ЛО-Югры от 09.04.2008 № 2713 «О проекте федерального закона № 505364-4 «О внесении 

изменений в статьи 3 и 26 Федерального закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации (Об упрощении 
процедуры оказания юридической помощи гражданам Российской Федерации);

_  - Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры подготовлен проект приказа «О внесении



31

изменений в приказ от 20.01.2012 № 1-нп «Об утверждении форм документов по оказанию юридической помощи в труднодоступных и 
малонаселенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и БЮП отдельной категории граждан Российской Федерации», 
которым предусмотрен маршрутный лист для адвокатов, выезжающих для оказания БЮП на личном автотранспорте;

- 0  внесении изменений в Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.12.2011 М  514-п «Об 
обеспечении граждан бесплатной юридической помощью в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», в котором дополняются 
условия оплаты проезда адвокатов на личном автотранспорте к месту оказания БЮП в труднодоступные населенные пункты.

3.2 Принятые законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по реализации Федерального закона. 
Вступление в силу каяедого нормативного правового акта.

1. В Курганской области:
Закон Курганской области от 06.03.2012 № 06 «О бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории 

Курганской области» (вступил в силу 27.03.2012);
постановление Правительства Курганской области от 10.07.2012 № 3 1 7  «О некоторых вопросах участия адвокатов в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Курганской области» (вступило в силу 17.07.2012);
постановление Правительства Курганской области от 23.12.2013 №  653 «О регулировании отдельных отношений в области 

обеспечения граждан Российской Федерации БЮП на территории Курганской области» (вступило в силу 28.01.2014);
постановление Правительства Курганской области от 14.07.2015 № 205 «Об утверждении Порядка принятия решений об оказании в 

экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 
(вступило в силу 28.07.2015).

2. В Свердловской области:
1) Закон Свердловской области от 05.10.2012 №  79-03 «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» (в редакции 

Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 106-03, от 06.06.2014№ 45-03, от 28.10.2015№ 121-03) - вступил в силу 20.10.2012;
2) Постановление Правительства Свердловской области от 25.04.2013 №  529-ПП «Об определении Перечня областных и 

территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, входящих 
в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия 
участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области» (в ред. Постановлений 
Правительства Свердловской области от 30.04.2014 N  351-ПП, от 02.07.2015 N  570-П11, от 07.10.2015 N  916-ПП; от 22.03.2016 №  189- 
ПП; от 13.05.2016 №  324-ПП; 09.08.2016X9 555-ПП) -  вступило в силу 18.05.2013.

3) Постановление Правительства Свердловской области от 25.04.2012 №  415-ПП «Об утверждении Порядка оплаты труда 
адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи» -  вступило в силу 16.05.2012 (ред. от 21.02.2013 -  с 12.03.2013);

4) Постановление Правительства Свердловской области от 14.02.2013 №  173-ПП «Об утверждении Порядка принятия решений об 
оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» - вступило в 
силу 05.03.2013;
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5) Постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1576-ПП «Об утверждении Порядка направления 
Адвокатской палатой Свердловской области в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 
ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи» - вступило в силу 08.01.2013;

6) Постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2012 №  1364-ПП «О приеме в государственную собственность 
Свердловской области федерального казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по Свердловской области» и внесении 
изменения в Положение о Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, утвержденное 
Постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 N 127-ПП» - вступило в силу 09.12.2012;

7) Постановление Правительства Свердловской области от 05.09.2012 № 965-11П «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и о внесении изменений в 
Положение о Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 N  127-ПП» - вступило в силу 13.09.2012;

8) Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №  1271-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года» (в редакции от 24.12.2015 
№ 1182-ПП) - вступило в силу 01.01.2014.

3. В Тюменской области:
1) Закон Тюменской области от 20.02.2012 № 3 «Об оказании бесплатной юридической помощи в Тюменской области» (вступил в силу 

22.02.2012;
2) Постановление Правительства Тюменской области от 16.01.2012 №  1-п «О компенсации расходов адвокатам, оказывающим 

бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих в Тюменской области» 
(вступило в силу 05.02.2012);

3) Постановление Правительства Тюменской области от 25.09.2012 № 386-п «О порядке принятия решения об оказании в экстренных 
случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной эюизненной ситуации» (вступило в силу 28.09.2012);

4) Постановление Правительства Тюменской области от 23.09.2013 № 410-п «Об утверждении порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи в Тюменской области» (вступило в силу 27.09.2013);

5) Закон Тюменской области от 08.12.2015 №  135 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» (cm. 13 -  органы МСУ Уватского муниципального района наделены государственными полномочиями по материально — 
техническому и финансовому обеспечению оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях);

6) Постановление Правительства Тюменской области от 25.09.2012 № 386-п «О Порядке принятия решения об оказании в экстренных 
случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;

7) Постановление Правительства Тюменской области от 18.03.2016 N  99-п «О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты» (вступило в силу 23.03.2016);

8) Распоряжение Департамента социального развития Тюменской области от 05.04.2016 № 6-р «О внесении изменений в
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распоряжение от 17.07.2014№ 9-р», (вступило в силу 06.04.2016);
9) Постановление Правительства Тюменской области от 23.09.2016 N° 408-п «О внесении изменений в постановление от 23.09.2013 

N° 410-п («Об утверждении порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Тюменской 
области») (вступило в силу 04.10.2016);

10) Постановление Правительства Тюменской области от 21.11.2016№ 498-п «О внесении изменений в постановление от 29.12.2004 
N° 245-пк» («О порядке материально-технического и финансового обеспечения оказания адвокатской помощи в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Тюменской области» (вступило в силу 05.12.2016);

11) Постановлением Правительства Тюменской области от 27.10.2016 № 446-п «О внесении изменений в постановление от 22.12.2014 
№ 664-п» («Об утверждении государственной программы Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная 
политика» до 2020 года») внесены изменения в приложение к Постановлению.

4. В Челябинской области:
Закон Челябинской области от 22.02.2012 № 279-30 «Об оказании бесплатной юридической помощи в Челябинской области» (вступил 

в силу 19.03.2012) в редакции законов от 28.02.2013 № 460-30, от 26.09.2013 Ns 541-30; от 27.02.2014 № 660-30, от 26.06.2014 N° 719-30, 
от 23.10.2014№ 34-30;

постановление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 № 292-П «О порядке и размерах оплаты труда адвокатов, 
оказывающих грао/сданам в Челябинской области бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи и о Порядке определения объема и предоставления субсидий 
Адвокатской палате Челябинской области на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам в Челябинской области бесплатную 
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсацию их расходов на оказание такой 
помощи» (вступило в силу 14.07.2013) в редакции постановлений от 26.06.2013 N° 72-П’ от 22.08.2013 № 239-П, от 22.08.2013 N° 240-П; 
от 27.01.2015N° 14-П; от 16.12.2015№ 651-П, от 20.04.2016N° 212-П);

постановление Правительства Челябинской области от 19.09.2012 N° 507-П «О порядке принятия решений об оказании в экстренных 
случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (вступило в силу 20.10.2012);

постановление Правительства Челябинской области от 17.12.2014 N° 688-П «О порядке взаимодействия участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории Челябинской области».

5. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре:
Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 16.12.2011 N° ПЗ-оз «О бесплатной юридической помощи в Ханты- 

Мансийском автономном округе-Югре» (вступил в силу 15.01.2012);
постановление Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2011 N° 514-п «Об обеспечении граждан бесплатной юридической помощью в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (вместе с «Перечнем населенных пунктов, относящихся к труднодоступным и 
малонаселенным местностям Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, для оказания адвокатами юридической помощи», 
«Порядком компенсации расходов адвокатам, оказывающим юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», «Порядком взаимодействия государственной системы бесплатной юридической помощи
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в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», «Порядком принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной 
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», «Размером и порядком оплаты труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, и компенсации расходов адвокатов на оказание такой помощи» (вступило в 
силу 15.01.2012);

постановление Правительства ХМАО-Югры от 13.12.2013 № 551-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры от 29 декабря 2011 года Ns 514-п «Об обеспечении граждан бесплатной юридической помощью в 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (вступило в силу 25.12.2013);

постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.11.2012 № 439-п «О внесении изменений в приложение 1,2 к постановлению 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29 декабря 2011 года №  514-п «Об обеспечении граждан бесплатной 
юридической помощью в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»;

постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 428-п «О государственной Программе Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Обеспечение прав и законных интересов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах 
жизнеобеспечения в 2014-2020 годах» (вступило в силу с 01.01.2014);

приказ Департамента внутренней политики ХМАО-Югры от 27.01.2014 Ns 1-нп «О внесении изменений в приказ Департамента 
внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 января 2012 года Ns 1-на «Об утверждении форм документов 
по оказанию юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и 
бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации» (вступил в силу 21.02.2014);

приказ Департамента внутренней политики ХМАО-Югры от 07.05.2014 Ns 5-нп «О внесении изменений в приказ Департамента 
внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.01.2012 № 1-нп «Об утверждении форм документов по 
оказанию юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и 
бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации» (вступил в силу 30.05.2014);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31.03.2016 № ЗЗ-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «О бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» (вступил в силу 
11.04.2016);

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27.05.2016 года №  185-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Об обеспечении граждан бесплатной юридической 
помощью в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» (вступило в силу 11.06.2016);

Приказ Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 14.07.2016 Ns 152 «Об утверждении 
Положения и состава Комиссии по рассмотрению обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»(вступил в силу с 
14.07.2016 года).

6. В Ямало-Ненецком автономном округе:
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.05. 2012 Ns 23-3АО «Об обеспечении граждан бесплатной юридической помощью в 

Ямало-Ненецком автономном округе»;_____________________________________________________________________________________________

ИМЯ
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Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.05.2012 № 24-3АО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Об адвокатской деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.06.2012 № 447-П « 0  внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.06.2012 № 480-П «Об утверждении Порядка 
взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Ямало-Ненецком автономном округе»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.08.2012 № 629-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.09.2012 № 806-П «Об утверждении Порядка оплаты 
труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, и компенсации расходов адвокатов на оказание такой помощи»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.01.2013 № 23-П «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.08.2013 № 649-П «Об определении исполнительных 
органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и государственного казенного учреждения, входящих в 
государственную систему бесплатной юридической помощи в Ямало-Ненецком автономном округе»;

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.07.2014 № 53-3AO « 0  внесении изменений в статью 4 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Об обеспечении граждан бесплатной юридической помощью в Ямало-Ненецком автономном округе» (вступил в силу 
18.07.2014);

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 1.04.2016 №  17-ЗАО «О внесении изменения в статью 4 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Об обеспечении граждан бесплатной юридической помощью в Ямало-Ненецком автономном округе»;

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.06.2016 № 49-ЗАО «О внесении изменения в статью 4 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Об обеспечении граждан бесплатной юридической помощью в Ямало-Ненецком автономном округе»;

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.06.2016 № 594-П «О внесении изменений в Порядок 
оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, и компенсации расходов адвокатов на оказание такой 
помощи».

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 августа 2016 г. №  784-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 сентября 2012 года № 806-П». Данное постановление вносит 
изменения в порядок определения размера и оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, и компенсации 
расходов адвокатов на оказание такой помощи

3.3 Дополнительные гарантии реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с 
законодательством субъекта Российской Федерации.
3.3.1 Перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

1. Курганская область: категории граждан, указанные в cm. 20 Федерального закона №  324.

■■НЯМННШ1 мня
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2. Свердловская область: В дополнение к категориям граснсдан, указанным cm. 20 Федерального закона, Законом Свердловской области 
от 05.10.2012 № 79-03 «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» установлены дополнительные гарантии реализации 
права граждан Российской Федерации на получение БЮП. Законом Свердловской области от 28.10.2015 № 121-03 «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» категории граждан были 
дополнены. Право на получение БЮП в виде правового консультирования в устной форме путем обращения в Госюрбюро дополнительно 
было предоставлено 10 категориям гралсдан (в том числе пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости; неработающим 
инвалидам III группы; гражданам, имеющим 3 и более несовершеннолетних детей, безработным гражданам, ветеранам труда, достигшим 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и др.).

Законом Свердловской области от 22.07.2016 № 83-03 «О внесении изменения в статью 8 Закона Свердловской области "О 
бесплатной юридической помощи в Свердловской области» категории граждан были дополнены. Право на получение БЮП в виде правового 
консультирования в устной форме путем обращения в Госюрбюро дополнительно предоставлено детям, не достигшим возраста 16 лет, их 
законным представителям и представителям, если они обращаются за оказанием БЮП по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких детей, таким образом в настоящее время право на получение БЮП в виде правового консультирования в 
устной форме путем обращения в Госюрбюро предоставлено 11 категориям граждан.

3. Тюменская область: категории граждан, указанные в cm. 20 Федерального закона №  324.
4. В Челябинской области: в дополнение к категориям граждан, указанным в cm. 20 Федерального закона № 324, Законом Челябинской 

области от 22.02.2012 № 279-30 «Об оказании бесплатной юридической помощи в Челябинской области» (вступил в силу 19.03.2012) 
перечень граждан дополнен следующими категориями: инвалиды 3 гр., граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Тена; многодетные родители; ветераны труда Челябинской области; 
лица отбывающие наказание в местах лишения свободы.

5. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра: Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 16.12.2011 №  113-оз «О 
бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» установлено, что право на получение БЮП имеют 
категории граэ/сдан, установленные статьей 20 Федерального закона №  324, а также следующие категории граждан:

1) неработающие инвалиды III группы;
2) граждане пожилого возраста старше 65 лет;
3) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны;
4) вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы умерших 

инвалидов Великой Отечественной войны;
5) ветераны боевых действий;
6) члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
7) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

_ 8) многодетные родители и воспитывающие детей в возрасте до 14 лет родители в неполных семьях;_______________________________
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9) граждане, проживающие в труднодоступных и малонаселенных местностях автономного округа, в соответствии с перечнем 
населенных пунктов, утвержденных Правительством автономного округа;

10) представители малочисленных народов, являющихся субъектами права традиционного природопользования, ведущие 
традиционный образ жизни;

11) представители малочисленных народов, проживающие в сельской местности (в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов), для которых виды традиционной хозяйственной деятельности 
являются неосновным способом жизнеобеспечения;

12) представители общественных организаций малочисленных народов, не имеющих статуса юридического лица;
13) граждане, отказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
6. Ямало-Ненецкий автономный округ: в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа право на получение БЮП 

имеют категории граждан, установленные статьей 20 Федерального закона № 324, а также следующие категории граждан, 
проживающих на территории автономного округа:

1) граждане, имеющие право на бесплатное социальное обслуживание в соответствии со статьей 32 Закона автономного округа от 
02.11.2005 № 74 ЗЛО «О социальном обслуживании населения в Ямало-Ненецком автономном округе» и граждане, имеющие право на 
бесплатное социальное обслуживание в соответствии со статьей 5 Закона автономного округа от 01 декабря 2014 года №  109-ЗЛО «О 
некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в Ямало-Ненецком автономном округе»:

- граждане, не способные к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим 
родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход, если среднедушевой доход этих гражздан ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного в автономном округе;

- граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации в связи с безработицей, стихийными бедствиями, катастрофами, 
пострадавшие в результате вооруженных и межэтнических конфликтов;

- несовершеннолетние дети и семьи с несовершеннолетними детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- граждане из числа:
а) участников и инвалидов ВОВ и приравненных к ним категорий граждан;
б) вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов или участников ВОВ, не вступивших в повторный брак;
в) лиц, проработавших в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР;
г) инвалидов боевых действий;
д) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
е) лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза;
ж) лиц, удостоенных звания Героя Российской Федерации;
з) лиц, удостоенных звания Героя Социалистического Труда;
и) лиц, проживавших во время Великой Отечественной войны на территории СССР, которые на время окончания Великой
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Отечественной войны (09.05.1945) не достигли возраста 18 лет;
к) родителей погибших (умерших) участников вооруженных конфликтов;
- инвалиды в объеме реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации инвалида;
- выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение трех пет с момента окончания 

указанного учреждения;
2) выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение трех лет с момента окончания 

указанного учреждения.
3) несовершеннолетние, пострадавшие, пострадавшие от насилия и (ши) эксплуатации, жертвы торговли детьми, а также их 

законные представители, если они обращаются за оказанием БЮП по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних;

4) лица из числа коренных малочисленных народов Севера в автономном округе, иные лица, не относящиеся к коренным малочисленным 
народам Севера в автономном округе, постоянно проживающие на территории автономного округа и ведущие традиционный образ 
жизни коренных малочисленных народов Севера в автономном округе, осуществляющие традиционное хозяйствование в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в автономном округе;

5) граждане из многодетных семей, имеющих в своем составе трех и более детей (родньск, приемных, подопечных) в возрасте до 18 
лет, детей (родных, приемных, подопечнььх) в возрасте до 23 лет, осваивающих образовательные программы основного общего, среднего 
общего и среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по 
очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, и не вступивших в брак.
3.3.2 Перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи.

1. Законом Свердловской области от 06.06.2014 № 45-03 «О внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О 
бесплатной юридической помощи в Свердловской области» расширен перечень случаев (вопросов), при которых оказывается БЮ П  
Госюрбюро.

В соответствии с Законом Свердловской области БЮП оказывается Госюрбюро в виде устного консультирования по вопросам 
применения гражданского законодательства (за исключением вопросов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
защитой интеллектуальной собственности), семейного законодательства, жилищного законодательства, земельного законодательства, 
трудового законодательства и гражданско-процессуального законодательства дополнительно к случаям, когда бес-платная юридическая 
помощь этим гражданам оказывается в соответствии с федеральным законом.

Также Законом Свердловской области предусмотрены дополнительные случаи консультирования в письменной форме, составления за
явлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в Госюрбюро;

1) установление фактов, имеющих юридическое значение;
2) взыскание с родителей дополнительных расходов на детей, взыскание с совершеннолетних детей дополнительных расходов на 

родителей;

■МП
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3) привлечение к ответственности за несвоевременную уплату алиментов в виде взыскания неустойки;
4) установление порядка общения с ребенком родителя, проживающего отдельно от ребенка;
5) установление порядка пользования жилым помещением;
6) признание лица не приобретшим либо утратившим право пользования жилым помещением;
7) распределение обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги между собственниками жилых 

помещений, нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и членами их семей;
8) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца;
9) возмещение вреда, причиненного уничтожением либо повреждением жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом ш и их 

части являются единственнъгм жилым помещением гражданина и его семьи).
В соответствии со статьей 34 Закона ХМАО-Югры от 16.12.2011 № 113-оз «О бесплатной юридической помощи в Ханты- 

Мансийском автономном округе-Югре» государственное юридическое бюро и адвокаты, участвующие в деятельности государственной 
системы БЮП, оказывают БЮП в следующих случаях:

1) . заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним ()в случае, если квартира, эюилой дом, или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

2) признание права на жилое помещение, приватизация жилого помещения, предоставление жилого помещения по договору 
социального найма, расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае 
ели квартира, жилой дом или их части являются единственным помещением гражданина и его семьи);

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а такэюе права 
пожизненного наследуемого владения земельньш участком (в случае если на спорном земельном участке или его части находится ж шой  
дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающего гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула компенсация 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 повреждением здоровья, связанным с трудовой 

деятельностью;
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи, 

предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий

по временной нетрудоспособности беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, 
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;__________|
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10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;
11) реабилитация граждан пострадавших от политических репрессий;
12) ограничение дееспособности;
13) рассмотрение заявления о признании гражданина недееспособным;
14) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;
15) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
16) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных

лиц;
17) рассмотрение вопросов традиционного природопользования, землепользования, определения национальной принадлежности (для 

представителей малочисленных народов имеющих право на БЮП).
18) определение национальной принадлежности к коренным малочисленным народам (ханты, манси, ненцы).

3.3.3 Порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

Порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях БЮП гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
определен нормативными правовыми актами всех субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа.

В связи с тем, что федеральным законодательством не определены понятия «экстренный случай» и «трудная жизненная ситуация», 
дефиниция данных терминов дается в региональном законодательстве. В Тюменской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре оказание БЮП в экстренных случаях осуществляется адвокатами, в Ямало-Ненецком автономном округе -  
адвокатами и госюрбюро, в Свердловской области -  только Госюрбюро.

3.4 Информация о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области обеспечения 
гарантий права граждан на получение бесплатной юридической помощи. Реквизиты закона субъекта Российской Федерации.

В субъектах РФ, действующих в пределах Уральского федерального округа, органы местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области обеспечения граждан БЮП не наделены.

3.5 Муниципальные правовые акты, устанавливающие дополнительные гарантии права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи. Реквизиты муниципальных правовых актов. Перечисление дополнительных гарантий.

В Челябинской области постановлением администрации Златоустовского городского округа от 27.11.2012 №  446-п утверждено 
Положение об оказании юридической помощи населению Златоустовского городского округа, в соответствии с которым урегулированы 
организационные вопросы оказания БЮП специалистами городской администрации.

Постановлением администрации Магнитогорского городского округа от 10.01.2014 №  68-Л утверждена программа «Повышение 
уровня правовой культуры населения города Магнитогорска на 2014-2016 годы», основными целями которой являются повышение уровня 
правовой культуры населения путем создания единой системы правового просвещения всех социальных, профессиональных, возрастных 
групп и слоев города с элементами правового самообразования.


