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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", "О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации", иными федеральными законами, Конституцией Республики 
Бурятия, законами Республики Бурятия устанавливает дополнительные гарантии реализации 
права граждан Российской Федерации (далее - граждане) на получение бесплатной 
квалифицированной юридической помощи в Республике Бурятия. 

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в том же 
значении, что и в Федеральном законе от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). 
 

Статья 2. Полномочия органов государственной власти Республики Бурятия в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 
 

1. К полномочиям Народного Хурала Республики Бурятия в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью относятся: 

1) принятие законов Республики Бурятия в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью; 

2) осуществление контроля за исполнением на территории Республики Бурятия законов 
Республики Бурятия в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Бурятия. 

2. К полномочиям Правительства Республики Бурятия в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью относятся: 

1) реализация в Республике Бурятия государственной политики в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью; 

2) определение уполномоченного органа исполнительной власти Республики Бурятия в 
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью (далее - уполномоченный 
орган); 

3) определение органов исполнительной власти Республики Бурятия и подведомственных 
им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи, и 
установление их компетенции; 

4) определение порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи в пределах полномочий, установленных Федеральным законом; 
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5) установление порядка направления Адвокатской палатой Республики Бурятия в 
уполномоченный орган ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвокатами 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи; 

6) определение размера и порядка оплаты труда адвокатов, являющихся участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи и оказывающих бесплатную 
юридическую помощь гражданам, указанным в статье 4 настоящего Закона, и компенсации 
расходов адвокатов на оказание указанной помощи; 

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

3. Полномочия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, осуществляются 
Правительством Республики Бурятия, органами исполнительной власти Республики Бурятия в 
пределах их компетенции. 

4. К полномочиям уполномоченного органа относятся: 
1) разработка предложений по вопросам формирования и реализации государственной 

политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, функционирования 
и развития государственной системы бесплатной юридической помощи, а также по вопросам 
правового информирования и правового просвещения населения; 

2) участие в разработке проектов нормативных правовых актов Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия, касающихся функционирования и развития государственной и 
негосударственной систем бесплатной юридической помощи; 

3) ежегодное опубликование в сроки, установленные Федеральным законом, списка 
адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, 
с указанием регистрационных номеров адвокатов в реестре адвокатов Республики Бурятия, а 
также адвокатских образований, в которых адвокаты осуществляют свою профессиональную 
деятельность, в средствах массовой информации и размещение этого списка на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

4) ежегодное заключение с Адвокатской палатой Республики Бурятия в сроки, 
установленные Федеральным законом, соглашения об оказании бесплатной юридической 
помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи. 
 

Статья 3. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи 
 

1. Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи являются: 
1) органы исполнительной власти Республики Бурятия и подведомственные им учреждения; 
2) адвокаты, привлекаемые к участию в государственной системе бесплатной юридической 

помощи. 
2. Органы исполнительной власти Республики Бурятия и подведомственные им учреждения, 

входящие в государственную систему бесплатной юридической помощи (далее - органы 
исполнительной власти Республики Бурятия и подведомственные им учреждения), определяются 
Правительством Республики Бурятия. 

3. Адвокаты привлекаются к участию в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи в порядке, предусмотренном вышеназванным Федеральным законом и 
Федеральным законом от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации". 
 

Статья 4. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 
 

Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи имеют граждане, перечисленные в статье 20 Федерального 
закона. 
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Статья 5. Перечень документов, необходимых для получения гражданами бесплатной 
юридической помощи 
 

1. Для получения бесплатной юридической помощи гражданами представляются 
следующие документы: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи (приложение) с указанием вида 
необходимой бесплатной юридической помощи и основания ее предоставления; 

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий его 
личность; 

3) документы, обосновывающие требования граждан об оказании бесплатной юридической 
помощи, в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального закона. 

2. Для получения бесплатной юридической помощи, помимо документов, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, дополнительно представляются: 

1) малоимущими гражданами - справка, подтверждающая, что среднедушевой доход семьи 
или одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Республике Бурятия; 

2) инвалидами I и II группы, детьми-инвалидами - справка, выданная федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт 
установления инвалидности; 

3) ветеранами Великой Отечественной войны, Героями Российской Федерации, Героями 
Советского Союза, Героями Социалистического Труда - удостоверение, подтверждающее их 
принадлежность к указанным категориям; 

4) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, их представителями - 
справка, выданная органом опеки и попечительства по месту жительства, подтверждающая 
указанный статус; 

5) лицами пожилого возраста, инвалидами (детьми-инвалидами), проживающими в 
стационарных учреждениях социального обслуживания, - справка, выданная администрацией 
учреждения, о нахождении гражданина в данном учреждении с указанием статуса гражданина; 

6) несовершеннолетними, содержащимися в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетними, 
отбывающими наказание в местах лишения свободы, а также их представителями - справка, 
выданная администрацией учреждения, о нахождении несовершеннолетнего в данном 
учреждении; 

7) лицами, страдающими психическими расстройствами, их представителями - справка, 
выданная медицинским учреждением, о нахождении гражданина на учете в данном учреждении; 

8) гражданами, признанными судом недееспособными, их представителями - решение суда 
о признании гражданина недееспособным. 

3. Документы, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, могут быть представлены 
по просьбе гражданина, имеющего право на получение бесплатной юридической помощи, другим 
лицом, если гражданин не имеет возможности лично обратиться за получением бесплатной 
юридической помощи. В этом случае представитель гражданина, помимо указанных в настоящей 
статье документов, представляет документ, удостоверяющий личность, доверенность, 
оформленную в установленном федеральным законодательством порядке, или документ, 
подтверждающий права законного представителя. 

4. Для получения бесплатной юридической помощи гражданами представляются 
подлинники документов и их копии, которые заверяются участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи. 
 

Статья 6. Порядок оказания бесплатной юридической помощи органами исполнительной 
власти Республики Бурятия и подведомственными им учреждениями 
 

1. Органы исполнительной власти Республики Бурятия и подведомственные им учреждения 
оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в 
устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан. 

2. Органы исполнительной власти Республики Бурятия и подведомственные им учреждения 
в рамках предоставленных полномочий оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, указанным в пунктах 3 и 5 части 1 
статьи 20 Федерального закона, в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера и представляют интересы гражданина в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 
другими федеральными законами и законами Республики Бурятия. 

3. При поступлении в орган исполнительной власти Республики Бурятия или 
подведомственное ему учреждение заявления об оказании бесплатной юридической помощи, 
содержащего вопросы, решение которых не входит в компетенцию данного органа 
исполнительной власти Республики Бурятия или подведомственного ему учреждения, в течение 7 
рабочих дней со дня регистрации данного заявления орган исполнительной власти Республики 
Бурятия или подведомственное ему учреждение направляет гражданину или его представителю 
письменное разъяснение о невозможности оказания ему бесплатной юридической помощи. 

4. Заявление об оказании бесплатной юридической помощи в виде составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера, поступившее в органы 
исполнительной власти Республики Бурятия или подведомственные им учреждения, 
рассматривается в течение 30 рабочих дней со дня регистрации данного заявления. 

В случае направления запросов в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, должностным лицам руководитель органа исполнительной власти Республики 
Бурятия или подведомственного ему учреждения, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе продлить срок рассмотрения заявления, указанного в абзаце первом настоящей 
части, не более чем на 30 рабочих дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
гражданина, направившего заявление об оказании бесплатной юридической помощи. 

5. По итогам рассмотрения заявления, указанного в части 4 настоящей статьи, органом 
исполнительной власти Республики Бурятия или подведомственным ему учреждением заявителю 
направляется письменный ответ с приложением заявления, жалобы, ходатайства или другого 
документа правового характера, составленного в соответствии с данным заявлением. 

6. Представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях осуществляется работниками органов исполнительной власти Республики 
Бурятия или подведомственных им учреждений в следующих случаях: 

а) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице; 
б) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов. 

 
Статья 7. Порядок принятия решения об оказании в экстренных случаях бесплатной 

юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
 

1. Органы исполнительной власти Республики Бурятия и подведомственные им учреждения 
оказывают бесплатную юридическую помощь на территории Республики Бурятия в экстренных 
случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации вследствие стихийного бедствия, 
пожара, террористического акта, в виде правового консультирования в устной и письменной 
форме по вопросам, относящимся к их компетенции. 

2. Для оказания бесплатной юридической помощи лица, указанные в части 1 настоящей 
статьи, представляют письменное заявление с указанием вида необходимой юридической 
помощи (за исключением случаев оказания юридической помощи в виде правового 
консультирования в устной форме), документы, подтверждающие их нахождение в трудной 
жизненной ситуации, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации. 

3. Органы исполнительной власти Республики Бурятия и подведомственные им учреждения 
оказывают бесплатную юридическую помощь в срок не более трех рабочих дней со дня 
обращения гражданина. 
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Статья 8. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися 
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи 
 

1. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме граждан, 
указанных в статье 4 настоящего Закона, составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и 
другие документы правового характера и представляют интересы таких граждан в судах, 
государственных и муниципальных органах, организациях в случаях, предусмотренных частями 2 
и 3 статьи 20 Федерального закона, и по вопросам, предусмотренным частью 1 статьи 21 
Федерального закона. 

2. Адвокаты направляют в Адвокатскую палату Республики Бурятия отчеты об оказании ими 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи. 

3. Адвокатская палата Республики Бурятия направляет в уполномоченный орган ежегодный 
сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи. 
 

Статья 9. Финансирование мероприятий, связанных с оказанием бесплатной юридической 
помощи в Республике Бурятия 
 

1. Финансирование мероприятий, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи 
в Республике Бурятия, возлагается на органы государственной власти Республики Бурятия и 
подведомственные им учреждения и осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

2. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи и оказывающие бесплатную юридическую помощь гражданам, указанным в статье 4 
настоящего Закона, имеют право на оплату труда и компенсацию расходов, связанных с правовым 
консультированием в устной и письменной форме, составлением заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера, представлением в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях интересов граждан, которые осуществляются в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели законом Республики Бурятия о республиканском 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

3. Размер и порядок оплаты труда адвокатов, являющихся участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи и оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам, указанным в статье 4 настоящего Закона, и компенсации расходов адвокатов на 
оказание указанной помощи определяются Правительством Республики Бурятия. 
 

Статья 10. Правовое информирование и правовое просвещение населения 
 

В целях правового информирования и правового просвещения населения органы 
исполнительной власти Республики Бурятия и подведомственные им учреждения, должностные 
лица обязаны размещать в местах, доступных для граждан, в средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующую информацию: 

1) порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи; 
2) содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты гарантированных 

законодательством Российской Федерации прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 
законных интересов юридических лиц, содержание обязанностей граждан и юридических лиц и 
пределы исполнения таких обязанностей; 

3) компетенция и порядок деятельности государственных органов Республики Бурятия и 
подведомственных им учреждений, полномочия их должностных лиц; 

4) правила оказания государственных услуг; 
5) основания, условия и порядок обжалования решений и действий государственных 

органов, подведомственных им учреждений и их должностных лиц; 
6) порядок совершения гражданами юридически значимых действий и типичные 

юридические ошибки при совершении таких действий. 
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Статья 11. Переходные положения 

 
1. Положения частей 2 и 3 статьи 8 настоящего Закона подлежат применению после 

утверждения федеральным органом исполнительной власти формы и сроков представления в 
адвокатскую палату отчета адвоката об оказании бесплатной юридической помощи, а также 
формы сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи, 
представляемой адвокатской палатой. 

2. Правительству Республики Бурятия до 1 марта 2013 года определить размер и порядок 
оплаты труда адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и компенсации расходов адвокатов на оказание указанной помощи, а 
также привести нормативно-правовые акты в соответствие с положениями настоящего Закона. 

3. Нормативные правовые акты Республики Бурятия до приведения их в соответствие с 
настоящим Законом применяются в части, не противоречащей настоящему Закону. 
 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 
 

Глава Республики Бурятия 
В.В.НАГОВИЦЫН 

г. Улан-Удэ 
22 декабря 2012 года 
N 3081-IV 
 
 
 

 


