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ЗАКОН 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Об оказании бесплатной юридической помощи в Ярославской области 

<в ред. Закона ЯО от 08.04.2015 № 19-з> 

 
Принят Ярославской областной Думой 

25 сентября 2012 года 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 

2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Фе-

дерации» (далее – Федеральный закон) регулирует отношения, связанные с 

оказанием гражданам Российской Федерации (далее – граждане) бесплатной 

квалифицированной юридической помощи в Ярославской области (далее – 

бесплатная юридическая помощь). 

 

Статья 2. Право на получение бесплатной юридической помощи 

1. Граждане имеют право на получение бесплатной юридической по-

мощи в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным зако-

ном, другими федеральными законами и настоящим Законом. 

2. Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках гос-

ударственной системы бесплатной юридической помощи имеют следую-щие 

категории граждан: 

1) граждане, имеющие право на получение бесплатной юридической 

помощи в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными за-

конами; 

2) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помо-

щи по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудового 

договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, восстановлением на работе, взысканием заработка (в 

том числе за время вынужденного прогула), компенсацией морального вреда, 

причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя, 

назначением, перерасчетом и взысканием пособия (выплаты) по беременно-

сти и родам, единовременного пособия (выплаты) при рождении ребенка, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установлением и оспариванием 

отцовства, взысканием алиментов. <часть в ред. Закона ЯО от 08.04.2015 № 

19-з> 

3. Бесплатная юридическая помощь, предусмотренная частью 3 статьи 

4 настоящего Закона, оказывается гражданам независимо от отнесения их к 

категориям, указанным в Федеральном законе и иных федеральных законах. 
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Статья 3. Участники государственной системы бесплатной юриди-

ческой помощи в Ярославской области 

1. Участниками государственной системы бесплатной юридической 

помощи в Ярославской области являются: 

1) органы исполнительной власти Ярославской области и подведом-

ственные им учреждения; 

2) органы управления Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Ярославской области (далее – Фонд); 

3) адвокаты. 

2. Оказание в Ярославской области бесплатной юридической помощи 

осуществляется также иными участниками государственной системы бес-

платной юридической помощи, определенными Федеральным законом. 

3. Правительство Ярославской области определяет порядок взаимодей-

ствия участников государственной системы бесплатной юридической помо-

щи в Ярославской области, а также порядок принятия решений об оказании в 

экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации. 

4. Организация взаимодействия участников государственной системы 

бесплатной юридической помощи обеспечивается уполномоченным органом 

исполнительной власти Ярославской области, определяемым Губернатором 

Ярославской области (далее – уполномоченный орган). 

 

Статья 4. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи 

органами исполнительной власти Ярославской области, подведомствен-

ными им учреждениями и органами управления Фонда 

1. Правительство Ярославской области определяет органы исполни-

тельной власти Ярославской области, подведомственные им учреждения, 

иные организации, входящие в государственную систему бесплатной юриди-

ческой помощи в Ярославской области, устанавливает их компетенцию. 

2. Органы исполнительной власти Ярославской области и подведом-

ственные им учреждения, органы управления Фонда оказывают гражданам, 

нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, бесплатную 

юридическую помощь в видах, случаях и порядке, установленных федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации. 

3. Органы исполнительной власти Ярославской области и подведом-

ственные им учреждения, органы управления Фонда оказывают гражданам 

бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в 

устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рас-

смотрения обращений граждан. 

 

Статья 5. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи 

адвокатами  
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1. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бес-

платной юридической помощи в Ярославской области, оказывают гражданам 

бесплатную юридическую помощь в видах, случаях и порядке, установлен-

ных Федеральным законом и другими федеральными законами. 

2. Организация участия адвокатов в деятельности государственной си-

стемы бесплатной юридической помощи в Ярославской области осуществля-

ется Адвокатской палатой Ярославской области. 

3. Адвокатская палата Ярославской области ежегодно не позд-

нее 15 ноября направляет в уполномоченный орган список адвокатов, участ-

вующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической 

помощи в Ярославской области, с указанием регистрационных номеров ад-

вокатов в реестре адвокатов Ярославской области, а также адвокатских обра-

зований, в которых адвокаты осуществляют свою профессиональную дея-

тельность. Ежегодно не позднее 31 декабря уполномоченный орган опубли-

ковывает список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридиче-

скую помощь, в средствах массовой информации и размещает этот список на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Уполномоченный орган ежегодно не позднее 1 декабря заключает с 

Адвокатской палатой Ярославской области соглашение об оказании бесплат-

ной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государ-

ственной системы бесплатной юридической помощи в Ярославской области. 

5. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бес-

платной юридической помощи в Ярославской области, оказывают гражданам 

бесплатную юридическую помощь на основании соглашения, заключаемого 

в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

6. Адвокаты направляют в Адвокатскую палату Ярославской области 

отчет об оказании ими бесплатной юридической помощи в рамках государ-

ственной системы бесплатной юридической помощи в Ярославской области. 

7. Адвокатская палата Ярославской области в порядке, установленном 

Правительством Ярославской области, направляет в уполномоченный орган 

ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юри-

дической помощи в Ярославской области. 

8. Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам 

бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бес-

платной юридической помощи в Ярославской области, и компенсации их 

расходов на оказание такой помощи определяются Правительством Ярослав-

ской области. 

 

Статья 6. Правовое информирование и правовое просвещение насе-

ления  
1. Участники государственной системы бесплатной юридической по-

мощи в Ярославской области осуществляют в соответствии с Федеральным 
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законом правовое информирование и правовое просвещение населения, в том 

числе правовое информирование граждан, имеющих право на бесплатную 

юридическую помощь. 

2. Мониторинг деятельности участников государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Ярославской области по оказанию граж-

данам бесплатной юридической помощи и правовому просвещению населе-

ния проводится уполномоченным органом. 

3. Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и опубликование в 

средствах массовой информации ежегодного доклада о состоянии и развитии 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Ярославской 

области, об оценке эффективности функционирования государственной и не-

государственной систем бесплатной юридической помощи и использовании 

соответствующих бюджетных ассигнований. 

 

Статья 7. Участие органов местного самоуправления в обеспечении 

граждан бесплатной юридической помощью 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований Яро-

славской области осуществляют отдельные государственные полномочия 

Ярославской области в области обеспечения граждан бесплатной юридиче-

ской помощью в случае, если законом Ярославской области они наделены 

такими полномочиями, оказывают содействие развитию негосударственной 

системы бесплатной юридической помощи и обеспечивают ее поддержку в 

пределах полномочий, предусмотренных федеральными законами и законами 

Ярославской области. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Яро-

славской области вправе издавать муниципальные правовые акты, устанав-

ливающие дополнительные гарантии права граждан на получение бесплат-

ной юридической помощи, участвовать в создании муниципальных юридиче-

ских бюро и оказывать гражданам все виды бесплатной юридической помо-

щи, предусмотренные Федеральным законом. 

 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Ярославской области С.Н. Ястребов 

 

 

01 октября 2012 г. 

№ 41-з 


