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Председателю Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Томской области»

Шамину Г.А.

Уважаемый Григорий Андреевич!

Направляем Вам для подготовки заключения проект закона Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области от 13.08.2012 № 149-03 «Об 

оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на 

территории Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Думой городского округа Стрежевой.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Председатель комитета С.Н. Михайлов

Т.В,Щербакова 
(3822) 510-470

http://www.duma.tomsk.ru
mailto:duma@tomsk.gov.ru


Дума городского округа Стрежевой

Ермакова ул., д.46а, г. Стрежевой, Томская область, 636785 
Тел/факс (38259) 5-26-96 

e-mail: Duma@admstrj.tomsk.ru

10.02.2022 №01-30-40
Председателю 
Законодательной Думы 
Томской области 
Козловской О.В.

Уважаемая Оксана Витальевна!

Депутатами Думы городского округа Стрежевой на собрании 09.02.2022 
принято решение № 206 «Об обращении в Законодательную Думу Томской 
области с законодательной инициативой «О внесении изменений в Закон Томской 
области от 13.08.2012 № 149-03 «Об оказании бесплатной юридической помощи 
гражданам Российской Федерации на территории Томской области».

Учитывая, что Федеральным законом от 21.1.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в российской федерации» (ст. 20) установлена основная 
(минимальная) категория граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи, субъектам РФ предоставлены полномочия по повышению 
степени социальной защиты, проживающих на данных территориях граждан, то 
есть расширение перечня категорий граждан, имеющих право на ее получение, а 
также перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи.

Имея множество примеров необходимости бесплатной юридической 
помощи, указанные изменения областного закона позволят включить 
дополнительные категории лиц, имеющие право на оказание бесплатной 
юридической помощи по ограниченному кругу вопросов.

Принятие данного закона позволит снизить социальную напряженность для 
наименее защищенных категорий граждан.

Направляем Вам для рассмотрения проект Инициативы.

Приложение: Решение Думы городского округа Стрежевой от 09.02.2022 № 205 
«Об обращении в Законодательную Думу Томской области с законодательной 
инициативой» на 6 л. в 1 экз.

Председатель Думы 
городского округа Стрежевой

Законодательная Дума 
Томской области 

Дата 11.02 2022 Время 09:53 
№570/0911-22

Н.А. Гришко

mailto:Duma@admstrj.tomsk.ru


ДУМ А ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖ ЕВОЙ

РЕШ ЕНИЕ

09.02.2022 № 206

Об обращении в Законодательную Думу Томской области 
с законодательной инициативой

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации, на 
основании части 4 статьи 32 Устава городского округа Стрежевой

1. Обратиться в Законодательную Думу Томской области в порядке 
реализации права законодательной инициативы с проектом Закона Томской 
области «О внесении изменений в Закон Томской области от 13.08.2012 № 149-03 
«Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации 
на территории Томской области» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
газете «Северная звезда» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Стрежевой: http://admstrj.ru

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

Мэр городского округа Стрежевой

В.В. Дениченко

http://admstrj.ru


Приложение
к решению Думы городского 
округа Стрежевой 
от 09.02.2022 № 206

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН

О внесении изменений в Закон Томской области от 13.08.2012 № 149-03 
«Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации

на территории Томской области»

Принят 
постановлением 

Законодательной Думы 
Томской области

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Томской области от 13 августа 2012 года № 149-03 

«Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации 
на территории Томской области» (Официальные ведомости Законодательной Думы 
Томской области, 2012, № 11(187), постановление от 26.07.2012 № 459; 2014, № 
31(207), постановление от 29.05.2014 № 2059; 2016, № 48(224)-П, постановление от 
24.12.2015 № 3025; Собрание законодательства Томской области, 2018, № 
10/1(204), постановление от 27.09.2018 № 1259; 2019, № 1/1(210) часть 2, 
постановление от 25.12.2018 № 1435, постановление от 26.09.2019 № 1891) 
следующие изменения:

I) часть 1 дополнить пунктами следующего содержания:
«5) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории 

Российской Федерации и территориях других государств;
6) ветераны труда, ветераны труда Томской области;
7) лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», а 

также постоянно проживающие на территории Российской Федерации граждане 
Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР»;

8) лица, являющиеся членами многодетных семей, имеющих трех и более 
детей в возрасте до 18 лет, и детей в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 
образовательных организациях по очной форме обучения;

9) одинокие матери, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет, и детей в 
возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме 
обучения;

10) лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение одного года со 
дня освобождения, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам трудоустройства;

I I)  бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

12) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех 
лет, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по



вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора, 
нарушающим гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской 
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 по беременности и родам, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
установлением и оспариванием отцовства, взысканием алиментов.»;

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.



Пояснительная записка 
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской

области «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам 
Российской Федерации на территории Томской области»

Конституция РФ (ст. 48) гарантирует каждому право на получение 
квалифицированной юридической помощи, а в случаях, предусмотренных законом, 
бесплатно. Конституционное закрепление данного права свидетельствует о его 
общегосударственном значении и создает гарантии получения юридической 
помощи любым нуждающимся в ней лицом.

Учитывая, что Федеральным законом от 21.1.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в российской федерации» (ст. 20) установлена основная 
(минимальная) категория граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи, субъектам РФ предоставлены полномочия по повышению 
степени социальной защиты, проживающих на данных территориях граждан, то 
есть расширение перечня категорий граждан, имеющих право на ее получение, а 
также перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи.

Имея множество примеров необходимости бесплатной юридической 
помощи, указанные изменения областного закона позволят включить 
дополнительные категории лиц, имеющие право на оказание бесплатной 
юридической помощи по ограниченному кругу вопросов.

Принятие данного закона позволит снизить социальную напряженность для 
наименее защищенных категорий граждан.

Принятие данного закона не повлечет необходимости признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных законов 
Томской области.



ПЕРЕЧЕНЬ
законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием Закона Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области «Об оказании бесплатной 
юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории

Томской области»

В случае принятия Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам 
Российской Федерации на территории Томской области» не потребуется внесение 
изменений в законы Томской области.



Финансово-экономическое обоснование

к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам 

Российской Федерации на территории Томской области»

Бесплатную юридическую помощь на территории Томской области 
фактически оказывается силами ОГКУ «Государственное юридическое бюро 
по Томской области». При этом все подразделения Госбюро по Томской области 
сформированы и осуществляют деятельность на основании утвержденных штатных 
нормативов и финансируются за счет бюджетных средств.

По данным ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской 
области» в г. Стрежевом бесплатной юридической помощью за 2021 год 
воспользовались следующие категории граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи: 27 граждан из категории малоимущих, 
124 пенсионера, 20 чел. Инвалидов I, II, III категорий , 17 лиц из числа детей-сирот 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иные 
категории граждан - 48 чел. За год специалист Госбюро принял участие в 
17 судебных заседаниях в интересах обратившихся граждан.

Учитывая незначительное количество граждан, обращающихся за 
получением бесплатной юридической помощи, считаем, что расширение перечня 
категорий граждан, которые смогут воспользоваться БЮП, не потребует 
увеличения штатной численности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по 
Томской области». Таким образом, принятие предлагаемой законодательной 
инициативы не повлечет необходимости в дополнительном финансировании.



Сравнительная таблица
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области от 13 августа 2012 года № 149-03 «Об оказании 

бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Томской области»

№
Структурная единица закона, в 
которую предлагается внести 

изменения

Редакция действующих положений закона
Редакция положений закона с учетом 

предлагаемых изменений

1.

Часть 1 статьи 3

Статья 3. Оказание гражданам 
бесплатной юридической помощи

1. Право на получение бесплатной 
юридической помощи на территории Томской 
области в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи имеют 
следующие категории граждан:

1) граждане, относящиеся к одной из 
категорий граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, указанной в части 1 
статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации";

2) неработающие инвалиды III группы;
3) неработающие граждане, пенсия 

которым установлена (назначена) в 
соответствии с Федеральным законом от 15 
декабря 2001 года N 166-ФЗ "О 
государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации" и (или) Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 годаИ 400-ФЗ "О

Статья 3. Оказание гражданам 
бесплатной юридической помощи

1. Право на получение бесплатной 
юридической помощи на территории Томской 
области в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи имеют 
следующие категории граждан:

1) граждане, относящиеся к одной из 
категорий граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, указанной в части 1 
статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации";

2) неработающие инвалиды III группы;
3) неработающие граждане, пенсия 

которым установлена (назначена) в соответствии 
с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 
N 166-ФЗ "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации" и (или) 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 годаИ 
400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - 
неработающие пенсионеры), а также



страховых пенсиях" (далее - неработающие 
пенсионеры), а также неработающие граждане, 
достигшие возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины) (далее - 
неработающие граждане);

4) граждане, признанные подвергшимися 
политическим репрессиям и подлежащими 
реабилитации либо пострадавшими от
политических репрессий.

неработающие граждане, достигшие возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) 
(далее - неработающие граждане);

4) граждане, признанные подвергшимися 
политическим репрессиям и подлежащими 
реабилитации либо пострадавшими от 
политических репрессий.

5) ветераны боевых действий на 
территории СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других государств;

6) ветераны труда, ветераны труда 
Томской области;

7) лица, награжденные нагрудным 
знаком «Почетный донор России», а также 
постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации граждане Российской 
Федерации, награжденные нагрудным знаком 
«Почетный донор СССР»;

8) лица, являющиеся членами 
многодетных семей, имеющих трех и более 
детей в возрасте до 18 лет, и детей в возрасте 
до 23 лет, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме обучения;

9) одинокие матери, воспитывающие 
детей в возрасте до 18 лет, и детей в возрасте 
до 23 лет, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме обучения;

10) лица, освобожденные из мест 
лишения свободы, в течение одного года со 
дня освобождения, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам трудоустройства;
______11) бывшие несовершеннолетние



узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

12) беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, если 
они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с отказом работодателя в 
заключении трудового договора,
нарушающим гарантии, установленные 
Трудовым кодексом Российской 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 по беременности и 
родам, единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, установлением и 
оспариванием отцовства, взысканием
алиментов.


