
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О бесплатной юридической помощи в Республике Крым" 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым               25 ноября 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 59-ЗРК  

"О бесплатной юридической помощи в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 205) следующие 

изменения: 

1) в части 2 статьи 1 слова "предоставляемые на бесплатной основе 

консультации по юридическим (правовым) вопросам (за исключением 

вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью)" заменить 

словами "предоставляемое на бесплатной основе правовое консультирование 

в устной и письменной форме";  

2) статью 5 признать утратившей силу; 

3) статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Полномочия уполномоченного органа 

 

Уполномоченный орган:  

1) участвует в реализации государственной политики в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью на территории 

Республики Крым; 

2) осуществляет деятельность по обеспечению граждан бесплатной 

юридической помощью на территории Республики Крым и принимает 

решения об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

3) оказывает в пределах своих полномочий содействие развитию 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи на территории 

Республики Крым; 

4) разрабатывает и реализует республиканские целевые программы 

по повышению правовой культуры населения Республики Крым; 
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5) ежегодно не позднее 1 декабря заключает с Адвокатской палатой 

Республики Крым соглашение об оказании бесплатной юридической  

помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы 

бесплатной  юридической помощи; 

6) осуществляет подготовку ежегодного доклада и сводного отчета 

об оказании бесплатной юридической помощи в порядке, установленном  

постановлением Совета министров Республики Крым, и обеспечивает его  

размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

7) разрабатывает в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации, предложения органам государственной власти 

Республики Крым по вопросам формирования и реализации государственной 

политики Республики Крым в сфере оказания бесплатной юридической 

помощи.";  

4) в статье 8 слова "в рамках системы государственной юридической 

помощи" заменить словами "в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи"; 

5) дополнить статьей 10.1 следующего содержания: 

"Статья 10.1. Оказание бесплатной юридической помощи 

государственными юридическими бюро 

 

1. Для обеспечения функционирования в Республике Крым 

государственной системы бесплатной юридической помощи, а также для 

оказания в Республике Крым гражданам бесплатной юридической помощи 

создаются государственные юридические бюро. 

2. Государственные юридические бюро оказывают гражданам, 

указанным в части 1 статьи 12 настоящего Закона, бесплатную юридическую 

помощь в случаях и порядке, установленных Федеральным законом 

"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и настоящим 

Законом.  

Государственные юридические бюро при осуществлении своей 

деятельности вправе привлекать к оказанию бесплатной юридической 

помощи адвокатов с учетом соглашений, указанных в пункте 4 статьи 6 

настоящего Закона, и иных субъектов, оказывающих бесплатную 

юридическую помощь. 

3. Государственные юридические бюро являются юридическими 

лицами и создаются по решению Совета министров Республики Крым 

в форме государственных казенных учреждений Республики Крым. 

Порядок создания и деятельности государственных юридических бюро 

устанавливается Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи  

в Российской Федерации", другими федеральными законами, законами 

и иными нормативными правовыми актами Республики Крым.". 

6) в статье 12:   

часть 1 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

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

браке 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 законодательством Российской Федерации; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате 

чрезвычайной ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 

полностью или частично иное имущество либо документы в результате 

чрезвычайной ситуации;"; 

в части 2: 

а) пункт 7 дополнить словами "или с чрезвычайной ситуацией"; 

б) дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

"18) восстановление имущественных прав, личных неимущественных 

прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, 

причиненного вследствие чрезвычайной ситуации."; 

в части 3: 

а) абзац 3 пункта 2 дополнить словами "или с чрезвычайной ситуацией"; 

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, – 

по вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, личных 

неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, 

возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации."; 

дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

"4.1. Порядок, условия и организационно-правовое обеспечение 

реализации права на получение бесплатной юридической помощи 

гражданами, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи регулируются 

Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации", иными федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Крым."; 

7) статью 14 признать утратившей силу;   

8) в части 2 статьи 16 слова "дают гражданам устные и письменные 

консультации по правовым вопросам" заменить словами "осуществляют 

правовое консультирование граждан в устной и письменной форме"; 

9) статью 17 признать утратившей силу.  
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Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

07 декабря 2015 года 

№ 182-ЗРК/2015 


