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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 октября 2013 г. N 741-па 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации", Законом Курской области от 27 ноября 2012 г. N 106-ЗКО "О бесплатной 
юридической помощи в Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи" Администрация Курской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Курской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Курской области 
А.Н.МИХАЙЛОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Администрации Курской области 
от 17 октября 2013 г. N 741-па 

 
ПОРЯДОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Настоящий Порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Курской области (далее - Порядок) определяет и регулирует вопросы 
взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Курской области (далее - участники государственной системы бесплатной юридической помощи) при 
предоставлении ее гражданам Российской Федерации (далее - граждане), имеющим право на получение 
бесплатной юридической помощи. 

2. Целью взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи 
является создание и обеспечение функционирования эффективной государственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи на территории Курской области. 

3. Формами взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи 
являются: 

- обмен информацией, необходимой для обеспечения гарантий прав граждан на получение 
бесплатной юридической помощи, в том числе посредством межведомственного информационного 
взаимодействия; 

- совместная работа по вопросам, связанным с реализацией права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи в соответствии с действующим законодательством; 

- совершенствование нормативных правовых актов Курской области в сфере обеспечения прав 
граждан бесплатной юридической помощью. 

4. Оказание гражданину бесплатной юридической помощи осуществляется в заявительном порядке 
на основании документов, удостоверяющих личность гражданина, и документов, подтверждающих его 
принадлежность к одной из категорий граждан, имеющих право на ее получение в соответствии со статьей 
20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации". 

5. Учреждения, подведомственные органам исполнительной государственной власти Курской 
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области, ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в письменной и 
электронной формах направляют в отраслевые органы исполнительной власти Курской области, в ведении 
которых они находятся, информацию об оказании гражданам Российской Федерации бесплатной 
юридической помощи на территории Курской области по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. 

Органы, обеспечивающие деятельность Администрации Курской области, ежеквартально в срок до 
10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в письменной и электронной формах направляют 
в управление по работе с обращениями граждан Администрации Курской области информацию об оказании 
гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи на территории Курской области по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

6. Администрация Курской области, отраслевые органы исполнительной власти Курской области, 
контрольные органы исполнительной власти Курской области (далее - органы исполнительной 
государственной власти Курской области) ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в письменной и электронной формах направляют в комитет социального обеспечения 
Курской области и Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области 
информацию об оказании гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи на 
территории Курской области по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

Информация о предоставлении бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации 
на территории Курской области Администрацией Курской области направляется управлением по работе с 
обращениями граждан Администрации Курской области за подписью Управляющего делами 
Администрации Курской области. 

Информация органов исполнительной государственной власти Курской области должна содержать 
сведения об оказании бесплатной юридической помощи гражданам на территории Курской области, в том 
числе и соответствующими подведомственными органам исполнительной государственной власти Курской 
области учреждениями. 

7. Комитет социального обеспечения Курской области: 
осуществляет полномочия, установленные статьей 3 Закона Курской области от 27 ноября 2012 г. N 

106-ЗКО "О бесплатной юридической помощи в Курской области в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи"; 

обобщает информацию, представленную органами исполнительной государственной власти Курской 
области, об оказании гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи на территории 
Курской области; 

в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом, обеспечивает подготовку и опубликование 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сводной готовой 
информации об оказании гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи на 
территории Курской области. 

8. Участие адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Курской области осуществляется в порядке, установленном статьей 6 Закона Курской области 
от 27 ноября 2012 г. N 106-ЗКО "О бесплатной юридической помощи в Курской области в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи", на основании соглашения об оказании 
бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, заключаемого между комитетом социального обеспечения Курской 
области и Адвокатской палатой Курской области. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку взаимодействия 

участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи 

на территории Курской области 
 
                                ИНФОРМАЦИЯ 
 ________________________________________________________________________ 
     (участника государственной системы бесплатной юридической помощи 
                             Курской области) 
 об оказании гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи 
                       на территории Курской области 
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Раздел 1. Сведения о количестве граждан, которым была 

оказана бесплатная юридическая помощь, и ее видах 
 
  Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и   
  правового просвещения участниками государственной системы бесплатной юридической    
                               помощи Курской области                                 
Количество  
 обращений  
граждан по  
 вопросам   
 оказания   
бесплатной  
юридической 
  помощи    

Количество  
 обращений  
граждан, по 
  которым   
  оказана   
бесплатная  
юридическая 
  помощь    

   из них по видам    
     бесплатной       
 юридической помощи   

 Количество размещенных материалов по   
 правовому информированию и правовому   
      просвещению согласно ст. 28 
          Федерального закона           

 правовое  
консульти- 
рование в  
  устной   
  форме    

 правовое  
консульти- 
рование в  
письменной 
  форме    

    в      
средствах  
 массовой  
информации 

  в сети   
"Интернет" 

изданных 
брошюр,  
памяток  
 и т.д.  

  Иным   
способом 
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Раздел 2. Сведения о гражданах, которым была оказана 

бесплатная юридическая помощь 
 
   Оказание бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и правового просвещения участниками    
                         государственной системы бесплатной юридической помощи в Курской области                          
                     Сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь                      Количество  

 отказов в  
 оказании   
бесплатной  
юридической 
  помощи    

 Мало-   
 имущие  
граждане 

Инвалиды 
 I и II  
 группы  

  Ветераны    
   Великой    
Отечественной 
войны, Герои  
 Российской   
 Федерации,   
    Герои     
 Советского   
Союза, Герои  
 Социалисти-  
ческого Труда 

   Дети-     
 инвалиды,   
дети-сироты, 
   дети,     
 оставшиеся  
    без      
 попечения   
 родителей,  
их законные  
  предста-   
   вители    

 Граждане,   
  имеющие    
  право на   
 бесплатную  
юридическую  
  помощь в   
  соответ-   
  ствии с    
Федеральным  
законом "О  
 социальном  
обслуживании 
  граждан    
  пожилого   
 возраста и  
 инвалидов"  

Несовершенно-  
   летние,     
содержащиеся в 
 учреждениях   
   системы     
 профилактики  
безнадзорности 
   и право-    
  нарушений    
несовершенно-  
   летних,     
  отбывающие   
 наказание в   
местах лишения 
 свободы, их   
   законные    
представители  
      и        
представители  

 Граждане,   
  имеющие    
  право на   
 бесплатную  
юридическую  
  помощь в   
соответствии 
 с Законом 
 Российской  
Федерации "О 
 психиатри-  
   ческой    
  помощи и   
 гарантиях   
прав граждан 
   при ее    
 оказании"   

Граждане,  
признанные 
  судом    
недееспо-  
собными, а 
 также их  
 законные  
 предста-  
  вители   

 Граждане,   
  которым    
  право на   
 получение   
 бесплатной  
юридической  
   помощи    
   предо-    
 ставлено в  
соответствии 
 с законами  
субъектов РФ 

          
 
Руководитель 
_________________ 
_________________ 
_________________       ______________             ________________________ 
                          (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 
 
 


