ЗАКОН
.'Г,::;:
О внесении изменений в Закон Краснодарского края
"О юридической помощи на территории Краснодарского края"
Принят Законодательным Собранием Краснодарского края
22 декабря 2021 года
Статья 1
Внести в Закон Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2697-КЗ
"О юридической помощи на территории Краснодарского края" (с изменениями
от 16 июля 2013 года № 2780-КЗ; 30 декабря 2013 года № 2866-КЗ; 4 февраля
2014 года № 2879-КЗ; 3 октября 2014 года № 3028-K3; 28 декабря 2015 года
№ 3315-K3; 18 июля 2016 года № 3441-K3; 13 октября 2016 года № 3480-K3;
25 сентября 2018 года № 3848-K3; 27 мая 2019 года № 4049-КЗ; 9 ноября
2020 года № 4356-K3; 2 февраля 2021 года № 4408-КЗ) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 4':
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
" 1) граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, а при обу
чении детей в общеобразовательных организациях и государственных образова
тельных организациях по очной форме обучения — до окончания обучения, но
не более чем до достижения ими возраста 23 лет;";
б) в пунктах 3 и 3' слова "и являющиеся инвалидами III группы" исклю
чить;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех
лет.";
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2) в статье 5:
а) в части 3:
пункт 4' после слов "на территории Российской Федерации" дополнить
словами ", либо копия заявления о зачислении гражданина на курс такой подго
товки";
пункт 5 признать утратившим силу;
б) в части 3':
пункт 1 изложить в следующей редакции:
" 1) удостоверение многодетной семьи, или справка, подтверждающая по
становку многодетной семьи на учет в органах социальной защиты населения по
месту жительства (пребывания), или свидетельства о рождении детей, а также в
случае достижения детьми возраста 18 лет и обучения в общеобразовательных
организациях и государственных образовательных организациях по очной форме
обучения справки с места обучения детей — для граждан, имеющих трех и более
детей;";
пункты 3 и 3' изложить в следующей редакции:
"3) трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмот
ренные статьей 66' Трудового кодекса Российской Федерации, пенсионное удо
стоверение либо справка, выданная территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации, подтверждающая назначение страховой пенсии
по старости, — для неработающих граждан, получающих страховую пенсию по
старости;
3') трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмот
ренные статьей 66' Трудового кодекса Российской Федерации, — для неработа
ющих граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и жен
щины);";
в) дополнить частью 3^ следующего содержания:
"3^. Оказание бесплатной юридической помощи категориям граждан,
предусмотренным пунктом 5 части 1 статьи 20 Федерального закона "О бесплат
ной юридической помощи в Российской Федерации", осуществляется без
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предоставления гражданами документов, указанных в частях 2, 3 и 3' настоящей
статьи.";
г) в части 5:
абзац первый после слов "представляются гражданами" дополнить сло
вами "при личном обращении";
после абзаца "Документы, указанные в частях 2, 3 и 3' настоящей статьи,
представляются гражданами в государственное юридическое бюро Краснодар
ского края или адвокату, являющемуся участником государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского края, в под
линниках. Работником государственного юридического бюро Краснодарского
края или адвокатом осуществляется копирование или фотографирование пред
ставленных гражданином документов, после чего подлинники указанных доку
ментов возвращаются лицу, их представившему." дополнить абзацем следую
щего содержания:
"При обращении гражданина за предоставлением бесплатной юридиче
ской помощи в государственное юридическое бюро Краснодарского края или к
адвокату, являющемуся участником государственной системы бесплатной юри
дической помощи на территории Краснодарского края, по почте или с использо
ванием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" документы,
указанные в частях 2, 3 и 3' настоящей статьи, представляются в копиях.";
3) статью 7 дополнить словами ", в том числе за счет субвенций из бюджета
федеральной территории "Сириус", передаваемых в целях финансового обеспе
чения расходных обязательств Краснодарского края в случае передачи полномо
чий федеральной территории "Сириус" органам государственной власти Красно
дарского края";
4) дополнить статьей 7' следующего содержания:
"Статья 7 \ Осуществление полномочий органов публичной власти фе
деральной территории "Сириус"
1.

Уполномоченный орган обеспечивает осуществление полномочий

предусмотренных подпунктом 27 пункта 2 статьи 26^ Федерального закона
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от б октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации", а также статьей 12 Федерального закона
"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", в случае их пе
редачи органами публичной власти федеральной территории "Сириус" в по
рядке, установленном Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 437-ФЗ
"О федеральной территории "Сириус" и соответствующим соглашением о пере
даче полномочий.
2.

На основании соглашения, указанного в части 1 настоящей статьи, могу

приниматься нормативные правовые акты администрации Краснодарского края
по вопросам реализации уполномоченным органом переданных полномочий фе
деральной территории "Сириус".".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль
ного опубликования.

Глава администрации (губернатор
Краснодарского края

В.И. Кондратьев

ЩУПРАВЛЕН1

г. Краснодар
27 декабря 2021 г.
№ 4630-K3
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