
Паспорт Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 16 декабря 2011 года № 113-оз "О бесплатной юридической помощи 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" 
(далее – Закон, Закон автономного округа) 

(в редакции законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 26 сентября 2014 года № 64-оз, 31 марта 2016 года № 33-оз, 23 февраля 

2018 года № 15-оз) 
  
1. Источники официального опубликования и дата вступления в 

силу Закона автономного округа и законов о внесении изменений: 
1) Закон от 16 декабря 2011 года № 113-оз:  
вступил в силу с 15 января 2012 года; 
опубликован в газете "Новости Югры" от 27 декабря 2011 года № 200, 

сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры" от 31 декабря 2011 года № 12 (ч. 2), т. 1, ст. 1214; 

со дня вступления в силу Закона признаны утратившими силу: 
Закон автономного округа от 4 апреля 2005 года № 17-оз "Об обеспече-

нии оказания адвокатской помощи на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры"; 

Закон автономного округа от 9 июля 2009 года № 95-оз "О внесении из-
менений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об обеспе-
чении оказания адвокатской помощи на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры". 

2) Закон от 26 сентября 2014 года № 64-оз: 
вступил в силу с 10 октября 2014 года, за исключением абзаца шестого 

пункта 2 статьи 1, вступившего в силу с 1 января 2015 года; 
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийс-

кого автономного округа – Югры" от 30 сентября 2014 года № 9 (ч. 2), 
ст. 1053, газете "Новости Югры" от 24 октября 2014 года № 124; 

3) Закон от 31 марта 2016 года № 33-оз: 
вступил в силу с 10 апреля 2016 года; 
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийс-

кого автономного округа – Югры" от 31 марта 2016 года № 3 (ч. 2, т. 1), ст. 290, 
на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 
дата опубликования: 4 апреля 2016 года, номер опубликования: 
8600201604040015, в газете "Новости Югры" от 22 апреля 2016 года № 43; 

4) Закон от 23 февраля 2018 года № 15-оз: 
вступил в силу с 9 марта 2018 года; 
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информа-

ции" (www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 27 февраля 2018 года, номер 
опубликования: 8600201802270010. 

 
2. Срок действия Закона. 
Без срока действия. 
 
3. Основание принятия Закона и краткое описание. 
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Закон принят в соответствии с подпунктом 27 пункта 2 статьи 26.3 Фе-

дерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации", согласно ко-
торому к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации относится решение вопросов материально-технического и финан-
сового обеспечения оказания юридической помощи адвокатами в труднодо-
ступных и малонаселенных местностях в соответствии с Федеральным зако-
ном от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации", определения размера, порядка оплаты труда ад-
вокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Рос-
сийской Федерации в рамках государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, и компенсаций их расходов на оказание такой помощи, а также 
учреждения, материально-технического и финансового обеспечения деятель-
ности государственных юридических бюро в соответствии с Федеральным 
законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". 

Также в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона 
"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
могут устанавливаться дополнительные гарантии реализации права граждан 
на получение бесплатной юридической помощи. 

Закон регулирует вопросы материально-технического и финансового 
обеспечения оказания адвокатами юридической помощи в труднодоступных 
и малонаселенных местностях автономного округа, оплаты труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Фе-
дерации, и компенсации их расходов на оказание указанной помощи, а также 
устанавливает за счет средств бюджета автономного округа дополнительные 
гарантии права граждан Российской Федерации на получение бесплатной 
юридической помощи. 

Право на получение бесплатной юридической помощи имеют граж-
дане, относящиеся к категориям, установленным статьей 20 Федерального 
закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", а 
также граждане, относящиеся к следующим категориям: 

неработающие инвалиды III группы; 
граждане пожилого возраста старше 65 лет; 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны; 

вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Ве-
ликой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы умерших инвалидов 
Великой Отечественной войны; 

ветераны боевых действий; 
члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий; 
многодетные родители и воспитывающие детей в возрасте до 14 лет 

родители в неполных семьях; 
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граждане, проживающие в труднодоступных и малонаселенных мест-

ностях автономного округа, в соответствии с перечнем населенных пунктов, 
утвержденных Правительством автономного округа; 

представители малочисленных народов, являющиеся субъектами права 
традиционного природопользования, ведущие традиционный образ жизни; 

представители малочисленных народов, проживающие в сельской 
местности (в местах традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности малочисленных народов), для которых виды традици-
онной хозяйственной деятельности являются неосновным способом жизне-
обеспечения; 

представители общественных организаций малочисленных народов, не 
имеющих статуса юридического лица; 

лица, включенные в реестр пострадавших граждан, в результате дей-
ствий (бездействия) застройщиков на территории автономного округа (по во-
просам защиты своих прав, нарушенных в результате действий (бездействия) 
застройщиков). 

 
4. Краткое описание законов о внесении изменений с указанием ос-

нования их принятия. 
1. Закон от 26 сентября 2014 года № 64-оз: 
1) из перечня категорий граждан, имеющих право на получение бес-

платной юридической помощи, исключены лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в связи с тем, что оказание бес-
платной юридической помощи данной категории граждан предусмотрено 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации"; 

2) перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи допол-
нен следующими случаями: 

установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение до-
говора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 

защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; 

восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, 
нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, при-
чиненного вследствие чрезвычайной ситуации; 

3) предусмотрено, что в случае взыскания алиментов государственные 
юридические бюро и адвокаты осуществляют правовое консультирование в 
устной и письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплат-
ной юридической помощи, и составляют для них заявления, жалобы, хода-
тайства и другие документы правового характера, а если указанные граждане 
являются истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о взыскании 
алиментов, также представляют их интересы в судах, государственных и му-
ниципальных органах, организациях. 

2. Закон от 31 марта 2016 года № 33-оз: 
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1) перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи допол-

нен случаем установления факта национальной принадлежности к числу ма-
лочисленных народов (ханты, манси, ненцы); 

2) Закон дополнен статьей 5.1, регулирующей оказание в экстренных 
случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, в том числе раскрывающей понятия "экстренный 
случай" и "трудная жизненная ситуация" и устанавливающей, что порядок 
принятия решения об оказании указанной помощи определяется Правитель-
ством автономного округа. 

3. Закон от 23 февраля 2018 года № 15-оз: 
1) перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплат-

ной юридической помощи, дополнен категорией граждан, включенных в ре-
естр пострадавших в результате действий (бездействия) застройщиков мно-
гоквартирных домов на территории автономного округа; 

2) перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи допол-
нен следующими случаями:  

защита прав и законных интересов граждан, нарушенных в результате 
действий (бездействия) застройщиков на территории автономного округа 
(для включенных в реестр пострадавших граждан); 

отказ гражданам в бесплатной приватизации занимаемых ими по дого-
ворам социального найма жилых помещений. 

 
5. Информация о правовых актах автономного округа, принятых 

во исполнение Закона. 
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 2, пунктом 2 статьи 5.1, пунк-

том 3 статьи 7, пунктом 2 статьи 8 Закона автономного округа к полномочи-
ям Правительства автономного округа относятся: 

утверждение перечня населенных пунктов, относящихся к труднодо-
ступным и малонаселенным местностям автономного округа; 

определение порядка компенсации расходов адвокатам, оказывающим 
юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях ав-
тономного округа; 

определение порядка принятия решения об оказании в экстренных слу-
чаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации; 

определение порядка взаимодействия участников государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи в автономном округе; 

определение размера и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам, и компенсации расходов ад-
вокатов на оказание указанной помощи. 

С целью реализации указанных положений Закона принято постанов-
ление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 29 декабря 2011 года № 514-п "Об обеспечении граждан бесплатной юри-
дической помощью в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре". 

Кроме того, в рамках реализации законодательства о бесплатной юри-
дической помощи действуют следующие правовые акты: 
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постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры от 24 мая 2013 года № 190-п "О базовых перечнях информации, 
обязательной и рекомендуемой для размещения в Территориальной инфор-
мационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТИС 
Югры), и о внесении изменений в постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 30 марта 2012 года № 128-п 

"О Территориальной информационной системе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (ТИС Югры)"; 

приказ Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 30 января 2012 года № 1-нп "Об утверждении 
форм документов по оказанию юридической помощи в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан 
Российской Федерации". 

 
6. Информация о правовых актах, которые необходимо принять во 

исполнение Закона. 
Правовые акты во исполнение Закона приняты. 
 
7. Информация о реализации Закона. 
Информация об исполнении Закона автономного округа заслушивалась 

на заседании Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по законодательству, вопросам государственной власти и местному 
самоуправлению 7 декабря 2017 года и четырнадцатом заседании Думы ав-
тономного округа 8 декабря 2017 года.  

Принято постановление Думы автономного округа от 8 декабря 
2017 года № 408 "Об информации об исполнении Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры "О бесплатной юридической по-
мощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" в 2016 году". 

Как следует из информации, представленной Департаментом внутрен-
ней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Де-
партамент), в 2016 году была оказана бесплатная юридическая помощь 
в 888 случаях (в 2015 году – в 714 случаях). 

Гражданам, проживающим в труднодоступных и малонаселенных 
местностях автономного округа, бесплатная юридическая помощь в 2016 го-
ду оказана в 151 случае (за 11 месяцев 2017 года – в 149 случаях). 

На реализацию обязательств, связанных с предоставлением бесплатной 
юридической помощи, в бюджете автономного округа предусмотрены фи-
нансовые средства в сумме 6 713 400 рублей ежегодно. 

В 2016 году из поступивших в Департамент 888 заявлений адвокатов об 
оплате труда и о компенсации расходов за оказание бесплатной юридической 
помощи оплачено 798 заявлений на общую сумму 6 713 400 рублей, из них 
командировочные расходы составили 300 000 рублей, транспортные расхо-
ды – 270 000 рублей, оплата труда – 6 143 400 рублей. 

Были возвращены адвокатам 90 заявлений в связи с оказанием бес-
платной юридической помощи гражданам, не относящимся к категориям, 
имеющим право на получение бесплатной юридической помощи, в связи с 
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оказанием бесплатной юридической помощи в случаях, не предусмотренных 
законодательством, или в связи с отсутствием необходимых подтверждаю-
щих документов. 

К основным категориям граждан, которым была оказана бесплатная 
юридическая помощь в 2016 году, относятся малоимущие граждане, ветера-
ны боевых действий, граждане пожилого возраста старше 65 лет, граждане, 
проживающие в труднодоступных и малонаселенных местностях автономно-
го округа, инвалиды I и II групп, неработающие инвалиды III группы, много-
детные родители и родители, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет 
в неполных семьях. 

В 2016 году Департаментом проведено 3 заседания комиссии по рас-
смотрению обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, для оказания в экстренных случаях бесплатной юридической помощи, 
на которых рассмотрено 4 обращения по вопросам:  

признания права граждан на жилое помещение, когда их родственники 
незаконно выписывали их из жилого помещения и отказывались признать 
право пользования указанным жилым помещением; 

предоставления администрацией муниципального образования авто-
номного округа жилого помещения по договору социального найма взамен 
утраченного в результате пожара;  

предоставления жилого помещения по договору социального найма в 
случае, когда по состоянию здоровья граждане не могли проживать в жилом 
помещении, официально признанном фенольным. 

Во всех случаях комиссией принято решение о предоставлении бес-
платной юридической помощи. 

В соответствии с порядком взаимодействия участников государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи в автономном округе граж-
дане имеют возможность обратиться за оказанием бесплатной юридической 
помощи как непосредственно к адвокату, участнику государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи, так и в органы государственной власти 
автономного округа. Списки адвокатов, участвующих в государственной си-
стеме бесплатной юридической помощи, ежегодно размещаются Департа-
ментом в средствах массовой информации и на официальном сайте Департа-
мента. Органы местного самоуправления муниципальных образований авто-
номного округа размещают на своих официальных сайтах и доводят иными 
доступными способами до граждан информацию о возможности и порядке 
получения бесплатной юридической помощи. 

В 2016 году органами государственной власти автономного округа и 
подведомственными им учреждениями выдано 230 направлений гражданам 
для предоставления бесплатной юридической помощи адвокатами (в 2015 
году – 298 гражданам). 
 

 
Дата составления: 
7 июня 2016 года 
 
Дата внесения изменений: 
30 марта 2018 года 
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