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ЗАКОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Амурской области 
30 августа 2012 года 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Амурской области 

от 27.06.2018 N 227-ОЗ) 

 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) и Федеральным 
законом от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 
регулирует отдельные вопросы оказания бесплатной юридической помощи гражданам Российской 
Федерации (далее - граждане) на территории области. 

 
Статья 1. Полномочия Законодательного Собрания Амурской области в сфере обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью 
 
К полномочиям Законодательного Собрания Амурской области в сфере обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью относятся: 

1) реализация государственной политики в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью; 

2) принятие законов, устанавливающих дополнительные гарантии реализации права граждан на 
получение бесплатной юридической помощи, в том числе расширение перечня категорий граждан, 
имеющих право на ее получение, перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи. 

 
Статья 2. Полномочия губернатора области в сфере обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью 
 
К полномочиям губернатора области в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью относятся: 

1) реализация государственной политики в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью; 

2) определение исполнительного органа государственной власти области, уполномоченного в сфере 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью (далее - уполномоченный орган), и его 
компетенции. 

 
Статья 3. Полномочия Правительства области в сфере обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью 
 
К полномочиям Правительства области в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью относятся: 

1) реализация государственной политики в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью; 

2) определение исполнительных органов государственной власти области, подведомственных им 
учреждений и иных организаций, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 
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территории области, установление их компетенции; 

3) определение в пределах полномочий, установленных Федеральным законом, порядка 
взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
области; 

4) определение порядка принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной 
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение их 
исполнения; 

5) установление порядка направления адвокатской палатой области в уполномоченный орган 
ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи; 

6) определение порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, и 
компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи; 

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

8) осуществление иных полномочий в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 
в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

 
Статья 4. Субъекты, оказывающие на территории области бесплатную юридическую помощь в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 
 
1. Исполнительные органы государственной власти области и подведомственные им учреждения 

оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и 
письменной формах по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном федеральным 
законодательством для рассмотрения обращений граждан. 

2. Исполнительные органы государственной власти области и подведомственные им учреждения в 
случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами области, оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, в виде составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера и представляют интересы гражданина в судах, 
государственных и муниципальных органах, организациях. 

3. Правом участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи на территории 
области наделяются адвокаты адвокатской палаты области. 

 
Статья 5. Виды бесплатной юридической помощи 
 
1. Бесплатная юридическая помощь гражданам на территории области оказывается в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной формах; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 

3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом, другими федеральными 
законами и законами области. 

2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не запрещенных федеральным 
законодательством видах. 

 
Статья 6. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи 
(в ред. Закона Амурской области от 27.06.2018 N 227-ОЗ) 
 
Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи имеют: 

1) категории граждан, указанные в части 1 статьи 20 Федерального закона; 

2) члены многодетных семей, нуждающиеся в социальной поддержке в соответствии с Законом 
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Амурской области от 19 января 2005 г. N 408-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", 
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
предоставлением мер социальной поддержки. 

 
Статья 7. Документы, необходимые для получения гражданами бесплатной юридической 

помощи 
 
Для получения бесплатной юридической помощи гражданин вместе с заявлением об оказании 

бесплатной юридической помощи представляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из 
категорий, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона. 
(в ред. Закона Амурской области от 27.06.2018 N 227-ОЗ) 

Форма заявления об оказании бесплатной юридической помощи и перечень документов, 
подтверждающих отнесение гражданина к одной из категорий, устанавливаются Правительством области. 

 
Статья 8. Оплата труда и компенсация расходов адвокатов 
 
1. Оплата труда адвокатов осуществляется в следующих размерах: 

1) за консультации (устные и (или) письменные) - четыреста шестьдесят рублей; 

2) за составление заявлений, жалоб (за исключением заявлений, жалоб, направляемых в суд) - 
пятьсот семьдесят пять рублей; 

3) за составление заявлений, жалоб, направляемых в суд, - одна тысяча сто пятьдесят рублей; 

4) за составление запросов, ходатайств, справок - четыреста шестьдесят рублей; 

5) за один день участия адвоката в судебном заседании - две тысячи триста рублей; 

6) за представление интересов в государственных и муниципальных органах, организациях (за 
представительство, завершенное окончательным решением, вне зависимости от дней занятости адвоката) - 
одна тысяча сто пятьдесят рублей. 
(п. 6 введен Законом Амурской области от 27.06.2018 N 227-ОЗ) 

2. В случае оказания бесплатной юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных 
местностях области адвокатам компенсируются следующие расходы: 

1) по найму жилого помещения - по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими 
документами; 

2) по проезду к месту оказания бесплатной юридической помощи и обратно - по фактическим 
расходам, подтвержденным проездными документами. 

3. Оплата труда и компенсация расходов адвокатов осуществляются уполномоченным органом в 
соответствии с соглашением об оказании бесплатной юридической помощи, заключенным с адвокатской 
палатой области. 

 
Статья 9. Финансовое обеспечение оказания бесплатной юридической помощи 
 
Финансовое обеспечение оказания бесплатной юридической помощи гражданам в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи осуществляется за счет средств областного 
бюджета. 

 
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

1) Закон Амурской области от 8 июня 2006 г. N 188-ОЗ "Об оказании юридической помощи гражданам 
Российской Федерации на территории Амурской области бесплатно"; 
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2) Закон Амурской области от 30 июня 2008 г. N 73-ОЗ "О внесении изменений в Закон Амурской 
области "Об оказании юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Амурской 
области бесплатно"; 

3) Закон Амурской области от 4 октября 2010 г. N 390-ОЗ "О внесении изменений в Закон Амурской 
области "Об оказании юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Амурской 
области бесплатно"; 

4) статью 7 Закона Амурской области от 12 октября 2007 г. N 400-ОЗ "О приведении отдельных 
законодательных актов области в соответствие с законодательством о системе исполнительных органов 
государственной власти Амурской области". 

 
Губернатор 

Амурской области 
О.Н.КОЖЕМЯКО 

г. Благовещенск 

11 сентября 2012 года 

N 81-ОЗ 
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