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Г
Председателю Законодательного 
Собрания Оренбургской области

п
На№ от

Г и С.И. Грачеву

Уважаемый Сергей Иванович!

В соответствии со статьей 18 Закона Оренбургской области от 
19.07.1994 «О Законодательном Собрании Оренбургской области» 
направляю в Ваш адрес проект закона Оренбургской области «О внесении 
изменений в Закон Оренбургской области «О бесплатной юридической 
помощи в Оренбургской области» (в части расширения категорий граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и случаев 
оказания такой помощи). В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 52 
Регламента Законодательного Собрания Оренбургской области сообщаю, что 
лицом, ответственным за представление проекта закона Оренбургской 
области в Законодательном Собрании Оренбургской области, назначен 
министр социального развития Оренбургской области Самохина Татьяна 
Сергеевна.

Ю.А.Берг

http://www.orenburg-gov.ru
mailto:office@gov.orb.ru


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  №______________

г. Оренбург

О проекте закона Оренбургской 
области «О внесении изменений 
в Закон Оренбургской области 
«О бесплатной юридической 
помощи в Оренбургской обла
сти» (в части расширения кате
горий граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юри
дической помощи, и случаев 
оказания такой помощи)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять в первом чтении проект закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О бесплатной юриди
ческой помощи в Оренбургской области» (в части расширения категорий граж
дан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и случаев 
оказания такой помощи).

2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в 
комитет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку в 
течение 21 дня со дня принятия настоящего постановления.

3. Поручить комитету Законодательного Собрания области по законности 
и правопорядку доработать указанный законопроект с учетом поступивших по
правок и внести его в Законодательное Собрание области для рассмотрения во 
втором чтении.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



Проект № 228/6420-16 
от 6.12.2016

З А К О Н
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»
(в части расширения категорий граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, и случаев оказания такой помощи)

Принят Законодательным 
Собранием области

Статья 1
Внести в Закон Оренбургской области от 27 июня 2012 года 

№ 886/253-V-03 «О бесплатной юридической помощи в Оренбургской обла
сти» (газета «Оренбуржье» от 5 июля 2012 года, 7 ноября, 26 декабря 2013 
года, 10 июля 2014 года, 20 января, 12 марта, 8, 9 июля 2015 года, 25 февраля, 
29 июня 2016 года -  бюллетень Законодательного Собрания области, 2012, 
четырнадцатое заседание; 2013, двадцать пятое, двадцать седьмое заседания) 
изменения.

1. Статью 2 дополнить пунктом 20 в редакции:
«20) граждане, являющиеся членами народной дружины и принимаю

щие в ее составе участие в охране общественного порядка».
2. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктами 17, 18 в редакции:
«17) установление фактов, имеющих юридическое значение;
18) защита нарушенных прав граждан при взыскании просроченной за

долженности кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в 
его интересах».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликова

ния.

Губернатор Оренбургской области Ю.А.Берг

г. Оренбург, Дом Советов



Пояснительная записка 
к проекту закона Оренбургской области 

«О внесении изменений в Закон Оренбургской области 
«О бесплатной юридической помощи в Оренбургской области»

(в части расширения категорий граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, и случаев оказания такой помощи)

Данный законопроект направлен на расширение категорий граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 
Оренбургской области, и случаев оказания такой помощи в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».



Финансово-экономическое обоснование 
проекта закона Оренбургской области 

«О внесении изменений в Закон Оренбургской области 
«О бесплатной юридической помощи в Оренбургской области»

(в части расширения категорий граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, и случаев оказания такой помощи)

Принятие данного закона не потребует дополнительных расходов из 
бюджета Оренбургской области. Финансирование оказания бесплатной 
юридической помощи в соответствии с Законом Оренбургской области от 
27 июня 2012 года № 886/253-V-03 «О бесплатной юридической помощи в 
Оренбургской области» с учетом увеличения категорий граждан, на которых 
распространяется действие данного Закона, будет осуществляться за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных министерству социального 
развития Оренбургской области по разделу «Социальная политика».



Перечень
правовых актов Оренбургской области, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в случае принятия закона Оренбургской области 

«О внесении изменений в Закон Оренбургской области 
«О бесплатной юридической помощи в Оренбургской области»

(в части расширения категорий граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, и случаев оказания такой помощи)

Принятие закона Оренбургской области «О внесении изменений в 
Закон Оренбургской области «О бесплатной юридической помощи в 
Оренбургской области» (в части расширения категорий граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической помощи, и случаев оказания 
такой помощи) не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия правовых актов Оренбургской области.



Начальнику государственно - правового 
управления аппарата Губернатора и 
Правительства Оренбургской области
управления аппарата Губернатор; 
Правительства Оренбургской обг

Никифоровой Н.Е.ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации 

ПРОКУРАТУРА  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Кобозева, 51, г. Оренбург, 460000 

тел. (3532) 77-65-00 факс: (3532) 77-71-74

Дом Советов, г. Оренбург, 460015 

e-mail :office20@mail.orb.ru

Н . 11.2016 №  22- 01- 02-2016

на№ 21/359-исх от 03.11.2016

Уважаемая Нина Евграфовна!

Сообщаю, что проект закона области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О бесплатной юридической помощи в Оренбургской 
области» (в части расширения категорий граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, и случае оказания такой помощи) изучен, 
замечаний не имеется.

Старший помощник прокурора области 
по взаимодействию с представительными 
(законодательными) и исполнительными 
органами области, органами местного
самоуправления

советник юстиции И.В. Резниченко

Тел. 44-92-76

mailto:office20@mail.orb.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона 

Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области 
«О бесплатной юридической помощи в Оренбургской области» (в части 

расширения категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи, и случаев оказания такой помощи)

Государственно-правовым управлением аппарата Губернатора и 
Правительства Оренбургской области в соответствии с Федеральным законом от 
25Л2.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов» и согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Закону Оренбургской области от 15.09.2008 
№ 23 69/497-1V-ОЗ «О противодействии коррупции в Оренбургской области» 
проведена антикоррупционная экспертиза проекта закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О бесплатной 
юридической помощи в Оренбургской области».

В проекте закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О бесплатной юридической помощи в Оренбургской 
области» не выявлены положения, способствующие созданию условий для 
проявления коррупции.

Консультант отдела
правовой и антикоррупционной
экспертизы А.Н.Корецкий 

J J  / /



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертизы проекта закона 

Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской 
области «О бесплатной юридической помощи в Оренбургской области»

Представленный проект закона соответствует действующему 
законодательству.

А.Н.Корецкий

Консультант отдела
правовой и антикоррупционной
экспертизы



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законности и правопорядку

РЕШЕНИЕ № 19/

от декабря 2016 года

Об установлении срока направления 
предложений и замечаний к проекту 
закона Оренбургской области «О вне
сении изменений в Закон Оренбург
ской области «О бесплатной юридиче
ской помощи в Оренбургской обла
сти» (в части расширения категорий 
граждан, имеющих право на получе
ние бесплатной юридической помощи, 
и случаев оказания такой помощи)

Рассмотрев проект закона Оренбургской области «О внесении изменений 
в Закон Оренбургской области «О бесплатной юридической помощи в Орен
бургской области» (в части расширения категорий граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи, и случаев оказания такой помо
щи), и на основании пункта 2 статьи 55 Регламента Законодательного Собрания 
области,

комитет РЕШИЛ:
Установить срок для направления субъектами права законодательной 

инициативы в ответственный комитет замечаний и предложений к проекту за
кона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской об
ласти «О бесплатной юридической помощи в Оренбургской области» (в части 
расширения категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи, и случаев оказания такой помощи) до 10 часов 13 де
кабря 2016 года.

Председатель комитета Е.К.Алкулов



к проекту № 228/6420-16 
от 06.12.2016

Заключение
экспертно-правового управления на проект чакона 

«О внесении изменений в Закон Оренбур. ской области 
«О бесплатной юридической помощи в Оренб\ ргской области»

Законопроект рассмотрен в порядке статьи 54 Регламента Законодатель
ного Собрания области.

Проектом чакона предлагается внести изменения в чакон Оренбургской 
области «О бесплатной юридической помощи в Оренбургской области», 
расширив категорию граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи, а также случаев окачания такой помощи.

По законопроекту замечаний правового характера не имеется.

Консультант отдела мони торинга 
и кодификации законодательных актов 
08 . 12.2016

B.B.llpoi софьсва



к проекту № 228/6420-16 
от 06.12.2016

ЗАКЛЮЧИ! 1ИП
по результатам проведения экспертизы проема нормативного 

правового акта is целях выявления в нем 
положений, споеобствующих созданию условий 

для проявления коррупции

Экспертно-правовым управлением аппарата Законодательного Собра
ния Оренбургской области в соответствии с Федеральным законом <Ю про
тиводействии коррупции", Федеральным законом <д )б антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Законом Оренбургской области «О противодействии коррупции в 
Оренбургской области» и Методикой проведения антикоррупционно'! экс
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правоэых ак
тов, у твержденной I Установлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2010г. № 96, проведена экспертиза проекта закона Оренбург
ской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области ■ О бес
платной юридической помощи is Оренбургской области» (далее - пр ■ ; за
кона), в целях выявления is нем положений, способствующих со " !;ю 
условий для проявления коррупции.

Проектом закона предлагается внести изменения в закон Орспб'Д"■-’-ой 
области «О бесплатной юридической помощи в Оренбургской об.'з'з'п», 
расширив категорию граждан, имеющих право на получение бс•■■■!юй 
юридической помощи, а также случаев оказания такой помощи.

В представленном проекте закона не выявлены положения, citv Аст- 
вующие созданию условий для проявления корруплли.

В.В.Пр ’ законсультант
08.12.2016
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГ С К О Й О Б Л А С Т И

Комитет по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике

Дом Советов, Оренбург. 460015, ie.i. (3532) 78 62 02, факс (3532) 77 82 07.
e-mail: parlamentO 1 (mgov.orb.ni_ ___

№ На № от

Председателю комитета 
Законодательного Собрания 
области по законности и 
правопорядку

Е.К.Ллкулову

3 А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект закона Оренбургской области «О внесении изменений 

в Закон Оренбургской области «О бесплатной юридической помощи 
в Оренбургской области» (в част и расш и рен и я  кат егорий граж дан, 

им ею щ их право на получение бесплат ной ю ри ди ческой  помощ и, и 
случаев оказания т акой помощ и), вносимый Губернатором Оренбург

ской области Ю.А.Бергом (№ 228/6420-16 от 06.12.2016)

В соответствии со статьей 51 и 54 Регламента Законодательного Собра
ния Оренбургской области комитетом по бюджетной, налоговой и финансовой 
политике рассмотрен проект закона с учетом представленного финансово- 
экономического обоснования.

Статью 2 Закона Оренбургской области от 27.06.2012 № 886/253-V-Q3 
«О бесплатной юридической помощи в Оренбургской области» предлагается 
дополнить пунктом 20, расширив категорию граждан, имеющих право на полу
чение бесплатной юридической помощи, закрепив возможность получения по
мощи гражданам являющимся членами народной дружины и принимающие в 
ее составе участие в охране общественного порядка. Также предлагается часть 
1 статьи 3 дополнить пунктами 17,18, расширив случаи оказания бесплатной 
юридической помощи (уст ановление ф акт ов , им ею щ их ю ридическое значение, 
защ ита наруш енны х прав граж дан при взы скании просроченной задолж енно
сти кредит ором  или лицом, дейст вую и(им от его им ени и (или) в его интере
сах) .



о

Согласно финансово-экономическому обоснованию принятие закона не 
потребует дополнительных расходов из областного бюджета. Финансирование 
реализации законопроекта предлагается осуществлять за счет средств област
ного бюджета, предусмотренных министерству социального развития Орен
бургской области по разделу «Социальная политика».

Законом Оренбургской области «Об областном бюджете на 2016 год» от 
1 1 декабря 2015 года № 3627/983-V-03 (в редакции Закона Оренбургской обла
сти «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном 
бюджете на 2016 год» от 6 декабря 2016 года № 1 10/33-VI-O3) министерству 
социального развития Оренбургской области (далее министерство) по целе
вой статье расходов «Оказание бесплатной юридической помощи государ
ственным юридическим бюро», предусмотрены ассигнования в сумме 5 680,0 
тыс. рублей в рамках государственной программы «Социальная поддержка 
граждан Оренбургской области» на 2014-2020 годы, подпрограммы «Модерни
зация и развитие социального обслуживания населения». По состоянию на 
01.12.2016 года исполнение составляет 4 443,7 тыс. рублей или 78,2% от плано
вых назначений.

Проектом закона Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» внесённым Губернатором Орен
бургской области 1 ноября 2016 года и принятым Законодательным Собранием 
области 30.11.2016 года в первом чтении министерству на 2017-2019 годы 
предусмотрены ассигнования в сумме по 5 580,1 тыс. рублей ежегодно, что яв
ляется достаточным для исполнения принимаемого закона.

Учитывая вышеизложенное, замечаний к законопроекту в части бюджет
ных расходов не имеется.

Заместитель председателя комитета Е.Д.Сусоев

исп. Половникова Л.С.
78 63 40



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ФРАКЦИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Дом Советов, г.Оренбург, 460015, тел. (3532) 77 64 41, тел/факс (3532) 78 63 49 
e-mail: parlament_sr@gov.orb.ru, otv@mail.orb.ru,

9 декабря 2016 года № 23-35/ ДДО -вн На № ______________ от ____________

Председателю комитета Законода
тельного Собрания Оренбургской 
области по законности и правопо
рядку

Е.К. Алкулову

Уважаемый Ермек Кунакбаевич!

В соответствии со статьями 55, 56, 60 и 61 Регламента Законодательного 
Собрания Оренбургской области вношу предложения и поправки к проекту За
кона Оренбургской области от 6 декабря 2016 года №228/6420-16 «О внесении 
изменений в Закон Оренбургской области «О бесплатной юридической помощи 
в Оренбургской области» (в части расширения категорий граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической помощи, и случаев оказания та
кой помощи).

I. Предложения и поправки:
В части 1 статьи 1 законопроекта в предлагаемую редакцию пункта 20 

статьи 2 изложить в редакции:
«граждане, являющиеся членами народной дружины, казачьих обществ, 

общественных формирований и принимающие в их составе участие в охране 
общественного порядка».

II. Пояснительная записка:
Вносимые предложения и поправки направлены на включение в перечень 

категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в Оренбургской области наравне с членами народных дружин -  членов 
казачьих обществ и общественных формирований.

III. Финансово-экономическое обоснование
Вносимые замечания, предложения и поправки не приведут к увеличению 

расходов областного бюджета.
Прошу Вас рассмотреть предложения и поправки на заседании комитета 

и внести их на рассмотрение Законодательного Собрания области»

Руководитель фракции В.И.Фролов

mailto:parlament_sr@gov.orb.ru
mailto:otv@mail.orb.ru
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ГУБЕРНАТОРА И 
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Дом Советов, г. Оренбург, 460015 
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Г
Председателю комитета 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области по 
законности и правопорядку

Е.К. Алкулову

На от

Г Н
Уважаемый Ермек Кунакбаевич!

Предложение и поправка к проекту закона Оренбургской области «О 

внесении изменений в Закон Оренбургской области «О бесплатной юридической 

помощи в Оренбургской области» (далее -  законопроект), представленные 

руководителем фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании 

Оренбургской области В.И.Фроловым, рассмотрены.

Предлагаемая редакция пункта 20 статьи 2 Закона Оренбургской области 

от 27.06.2012 № 886/253-V-03 «О бесплатной юридической помощи в 

Оренбургской области» не соответствует положениям Федерального закона 

от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 

согласно которым граждане вправе принимать участие в охране общественного 

порядка в составе народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности, внесенных в региональный реестр.

Отнесение членов казачьих обществ, принимающих участие в охране 

общественного порядка, к категории граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, требует дополнительной проработки. Во-первых, меры 

государственной поддержки должны предоставляться только казачьим 

обществам, внесенным в установленном порядке в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, BO-BT<)p^^^|^ii^^^^iq^Q§gi^cjB: 
привлекаются к охране общественного порядка в рам5§^*^ЩдтйХ г6̂ Йк̂ ёЙ1>‘ств j

'-1 5

по несению государственной и иной службы. , r / f „ 7 /  №

http://www.orenburg-gov.ru
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На основании изложенного прошу Вас рекомендовать Законодательному 

Собранию Оренбургской области принять законопроект в первом чтении для 

дальнейшей проработки внесенной в него поправки.

Вице-губернатор -  заместитель 
председателя Правительства -  
руководитель аппарата 
Губернатора и Правительства 
области

Т.С.Берест 
786859
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(Минсоцразвития Оренбургской области)

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

[Председателю комитета 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области 
по законности и правопорядку

п

ул. Терешковой, л. 33. г. Орсиб\рг. 460006 
телефон: (3532) 77-33-38: факс: (3532) 77-34-89 

hup: ' ! \ \ \ \ w.orh.ru: e-mail: s/n </ mail.orh.ru Е.К. Алкулову
/V /У  И / /  № / 1У/ / б

от

|~0 направлении информации П

Уважаемый Ермек Кунакбаевич!

По результатам рассмотрения информации, направленной руководителем 

фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Оренбургской 

области В.И. Фроловым от 09 декабря 2016 года № 23-35/220-вн, сообщаем, 

министерство социального развития Оренбургской области реализует Закон 

Оренбургской области «О бесплатной юридической помощи в Оренбургской 

области» с 2012 года и не против внесения предложенных изменений в 

законопроект.

Министр , Т. С. Самохина

Бороздин М.С., 77-16-11



3АКОНОДАТЕЛ ЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике

Дом Советов. Оренбург. 460015. тел. (3532) 78 62 02. факс (3532) 77 82 07
e-mail: parlamentOlm-gov.orb.ru

_ _  _ №  _ ___ Н а  №  _ _____  оч

I Председателю комитета 
Зако но,- ia те: i ь н о т  Собран и я 
области по законности и 
правопорядку

Е.К.Алкулову

3 А К Л Ю Ч Е Н И Е
на замечания, предложения и поправки, поступившие к проек

ту закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О бесплатной юридической помощи в Орен
бургской области» (в част и расш ирения кат егорий  граж дан , имею 
щ их право на получение бесплат ной ю ридической  пом ощ и , и случаев  

оказания т акой  пом ощ иД вносимый Губернатором Оренбургской 
области Ю.А.Бергом (№ 228/6420-16 от 06.12.2016)

В соответствии со статьей 55 Регламента Законодательного Собрания 
Оренбургской области комитетом по бюджетной, налоговой и финансовой по
литике рассмотрена таблица замечаний и предложений к проекту закона Орен
бургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области 
«О бесплатной юридической помощи в Оренбургской области».

Часть 1 с татьи 1 законопроекта предлагается изложить в новой редакции 
(предложение № 1), расширив категорию граждан, имеющих право на получе
ние бесплатной юридической помощи, закрепив возможность получения по
мощи гражданам, являющимся членами казачьих обществ, общественных фор
мирований и принимающие в их составе участие в охране общественною по
рядка.

С 1 января 2013 года на территории Оренбургской облает дейезвует За
кон Оренбургской области от 27.06.2012 № 886/253-V-03 «О бесплатной юри
дической помощи в Оренбургской области» (далее -  Закон Оренбургской обла
сти «О бесплатной юридической помощи в Оренбургской области»). Стааьей 2



данного Закона определены категории граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи.

Необходимо отметить, что в статью 2 Закона Оренбургской облаем и 
«О бесплатной юридической помощи в Оренбургской области» неоднократно 
вносились изменения в части расширения категории граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юридической помощи, в том числе дополнялись сле- 
дующими категориями:

- 1 ерои 1руда Российской Федерации (Закон Оренбургской области ог
25.06.2014 № 23 86/681-V-03);

- граждане Российской Федерации, имеющие место жительства на терри
тории Оренбургской области, которым на момент окончания Второй мировой 
войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет, - по вопросам предостав
ления мер социальной поддержки (Закон Оренбургской области от 03.07.2015 
Лл 3309/909-V-03):

- граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном бра

ке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной 
ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а 
также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной 
ситуации;

с) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полно
стью пли частично иное имущество, либо документы в результате ч р е з в ы ч а й 
ной ситуации (Закон Оренбургской области от 12.01.2015 № 2937/811-V-03);

- лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение шести меся
цев со дня освобождения, если они обращаются за оказанием бесплатной юри
дической помощи по вопросам трудоустройства, пенсионного обеспечения, со
циальной защиты и жилищного законодательства (Закон Оренбургской области 
от 06.03.2015 № 2995/8 1 6-V-Q3);

- вдовы (вдовцы) ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Рос
сийской Федерации, Героев Советского Союза, Героев Социалистическою 
Труда, Героев Труда Российской Федерации (Закон Оренбургской области от
06.03.2015 № 2995/81 6-V-03);

- члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий (Закон 
Оренбу ргской области от 06.03.2015 № 2995/8 1 6-V-03);

- вдовы (вдовцы) и несовершеннолетние члены семей сотрудников право
охранительных органов и военнослужащих, погибших при исполнении служеб-



ныл обязанностей (Закон Оренбургской области от 03.07.20]5 М* 3 3 09/909-V- 
ОЗ);

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадною Ленинграда» (Закон 
Оренбургской области от 06.03.2015 № 2995/816-V-03);

- одинокие матери или отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до во
семнадцати лет (по вопросам, связанным с защитой прав и свобод ребенка) (За
кон Оренбургской области от 06.03.2015 № 2995/816-V-03);

- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационар
ной форме (Закон Оренбургской области от 20.06.2016 № 3914/1067-V-O3).

В связи с этим, расширение категорий, имеющих право на получение бес
платной юридической помощи несет дополнительную нагрузку на министер
ство социального развития Оренбургской области (далее -  министерство) в ча
сти реализации данной меры поддержки.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что предложение .У" 1 может быть 
учтено при условии положительного мнения министерст ва.

Заместитель председателя комитета .Д.С \ сое»

йен. Половникова Л.С. 
78 63 40



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

РЕШЕНИЕ № 19I/O
От 15 декабря 2016 года

О проекте закона Оренбургской об
ласти «О внесении изменений в За
кон Оренбургской области «О бес
платной юридической помощи в 
Оренбургской области» (в част и  
р а сш и р ен и я  ка т его р и й  гралсдан , 
им ею щ их право  на  п о луч ен и е  б ес 
плат ной  ю р и д и ч еск о й  пом ощ и, и с лу 
чаев о ка за н и я  т а ко й  пом ощ и)

Комитетом по законности и правопорядку рассмотрен проект закона «О 
внесении изменений в Закон Оренбургской области «О бесплатной юридиче
ской помощи в Оренбургской области» (в части расширения категорий граж
дан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и случаев 
оказания такой помощи), внесенный Губернатором Оренбургской области.

Внесение изменений в Закон Оренбургской области «О бесплатной юри
дической помощи в Оренбургской области» направлено на увеличение числа 
категорий граждан, которым предоставляется бесплатная юридическая помощь 
(Закон области дополняется новой категорией -  гр а ж д а н а м и , являю щ и м и ся  
членам и на р о д н о й  д р уж и н ы  и п р и н и м а ю щ и м и  в ее со ст а ве  у ч а с т и е  в охране  
о б щ ест вен н о го  п о р яд ка ), и случаев оказания такой помощи {уст ановление  
ф акт ов, и м ею щ и х  ю р и д и ч еск о е  зн а ч ен и е; за щ и т а  н а р уш ен н ы х  пр а в  гр а лсд а н  
при взы ска ни и  п р о ср о ч ен н о й  за д о лж ен н о ст и  кр ед и т о р о м  или  лицом , д ей ст ву
ющим. от  его им ени  и (или) в его  и н т ер еса х ).

К законопроекту поступило положительное заключение комитета по 
бюджетной, налоговой и финансовой политике Законодательного Собрания об
ласти, экспертно-правовое управление Законодательного Собрания области и 
прокуратура области замечаний не имеют.

Поступило предложение фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Зако
нодательном Собрании области изложить части 1 статьи 1 законопроекта в но
вой редакции, расширив категории граждан, имеющих право на получение бес
платной юридической помощи, закрепив возможность ее получения также чле
нами казачьих обществ, общественных формирований и принимающими в их 
составе участие в охране общественного порядка.

Рассмотрев проект закона Оренбургской области «О внесении изменений 
в Закон Оренбургской области «О бесплатной юридической помощи в Орен
бургской области», заключения экспертно-правового управления, комитета по
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бюджетной, налоговой и финансовой политике, предложение фракции 
«Справедливая Россия» в Законодательном Собрании области, мотивирован
ный отзыв субъекта права законодательной инициативы, мнение министерства 
социального развития Оренбургской области,

комитет РЕШИЛ:

1. Рекомендовать Законодательному Собранию области принять проект 
закона «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О бесплатной 
юридической помощи в Оренбургской области» (в части расширения категорий 
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и 
случаев оказания такой помощи) в первом чтении.

2. Предлагаемое время обсуждения вопроса на заседании Законодатель
ного Собрания области: 5 минут.

Председатель комитета Е.К.Алкулов


