
О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (с 

изменениями на: 29.06.2017) 
  

ЗАКОН 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

от 19 декабря 2013 года N 5-1990 

О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

(в редакции Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-825)  

 

 

Статья 1. Предмет регулирования 
 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с 

реализацией права граждан Российской Федерации на 

получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в 

Красноярском крае, а также вопросы обеспечения 

деятельности юридических консультаций, материально-

технического и финансового обеспечения адвокатской 

помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях 

Красноярского края. 

Статья 2. Полномочия Законодательного 
Собрания Красноярского края в области 

обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью 
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К полномочиям Законодательного Собрания Красноярского 

края в области обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью относятся: 

 

1) установление дополнительных гарантий реализации права 

граждан на получение бесплатной юридической помощи, в том 

числе путем расширения перечня категорий граждан, 

имеющих право на ее получение, и перечня случаев оказания 

бесплатной юридической помощи; 

 

2) принятие законов края в сфере регулирования вопросов 

предоставления бесплатной юридической помощи и контроль 

за их исполнением и соблюдением; 

 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с 

федеральными законами и законами Красноярского края. 

Статья 3. Полномочия Правительства 
Красноярского края в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью 

 

К полномочиям Правительства Красноярского края в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 

относятся: 

 

1) реализация государственной политики в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью; 

 

2) принятие нормативных правовых актов в сфере оказания 



гражданам бесплатной юридической помощи и обеспечение 

их исполнения; 

 

3) определение порядка принятия решений об оказании в 

экстренных случаях бесплатной юридической помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и 

обеспечение их исполнения; 

 

4) определение органа исполнительной власти края, 

уполномоченного в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью (далее - уполномоченный орган 

исполнительной власти края); 

 

5) определение порядка взаимодействия участников 

государственной системы бесплатной юридической помощи 

на территории Красноярского края в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 

N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации"; 

 

6) определение размера и порядка оплаты труда адвокатов, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в 

рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной 

юридической помощи; 

 

7) оказание содействия развитию негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи и обеспечение ее 

поддержки; 
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8) осуществление иных полномочий в соответствии с 

федеральными законами и законами Красноярского края. 

Статья 4. Полномочия уполномоченного 
органа исполнительной власти края 

 

К полномочиям уполномоченного органа исполнительной 

власти края относятся: 

 

1) осуществление координации деятельности органов 

исполнительной власти края и подведомственных им 

учреждений в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью; 

 

2) осуществление взаимодействия с участниками 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи 

на территории Красноярского края; 

 

3) оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную 

юридическую помощь гражданам в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи, и компенсация их 

расходов на оказание бесплатной юридической помощи; 

 

4) внесение в Адвокатскую палату Красноярского края 

представления о создании юридических консультаций; 

 

5) осуществление иных полномочий, предусмотренных 

федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами Красноярского края. 



Статья 5. Участники государственной 
системы бесплатной юридической помощи в 

Красноярском крае 

 

Участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Красноярском крае являются: 

 

1) органы исполнительной власти Красноярского края и 

подведомственные им учреждения; 

 

2) Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае; 

 

3) иные субъекты в соответствии с Федеральным законом от 

21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации". 

 

Для оказания гражданам бесплатной юридической помощи к 

участию в государственной системе бесплатной юридической 

помощи привлекаются адвокаты. 

Статья 6. Категории граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической 

помощи 

 

1. Категории граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи на территории 

Красноярского края в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи, и случаи оказания такой 

помощи предусмотрены статьями 20 и 21 Федерального 
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закона от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации". 

 

2. Право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи на территории Красноярского края имеют следующие 

дополнительные категории граждан: 

 

1) лица, относящиеся к коренным малочисленным народам 

Российской Федерации, проживающие в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов 

Красноярского края, сохраняющие традиционные образ жизни, 

хозяйствование и промыслы; 

 

2) женщины, воспитывающие (воспитавшие) семь и более 

детей и награжденные Почетным или нагрудным знаком 

Красноярского края "Материнская слава"; 

 

3) члены семей военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, сотрудников службы исполнения наказания, 

сотрудников войск национальной гвардии, погибших 

(умерших) при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей). 

 

Членами семьи сотрудника, на которых распространяется 

действие настоящего Закона, считаются: 

 

супруга (супруг), состоявшие в зарегистрированном браке с 

погибшим (умершим) сотрудником на день гибели (смерти) и 

не вступившие в повторный брак; 
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несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, либо 

достигшие возраста 18 лет и обучающиеся по очной форме в 

образовательных организациях всех типов независимо от их 

организационно-правовой формы, за исключением 

образовательных организаций дополнительного образования, 

до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 

возраста двадцати трех лет; 

родители сотрудника. 

 

(пп. 3 введен Законом Красноярского края от 29.06.2017 N 3-

825) 

Статья 7. Оказание в экстренных случаях 
бесплатной юридической помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

 

1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в экстренных 

случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

2. Порядок принятия решений об оказании в экстренных 

случаях бесплатной юридической помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, устанавливается 

Правительством Красноярского края. 

Губернатор 

Красноярского края 

Л.В.КУЗНЕЦОВ 

25.12.2013 
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