ь
ЗАКОН
КРАС Н О J A P I К Н О КРАЯ
О внесении изменений в статьи 2 и 5
Закона Краснодарского края "О юридической помощи
на территории Краснодарского края"
Принят Законодательным Собранием Краснодарского края
27 января 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-К3; 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) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) часть 2 дополнить пунктом 10' следующего содержания:
"10') оценка качества оказания общественно полезной услуги по содей
ствию в предоставлении бесплатной юридической помощи социально ориенти
рованной некоммерческой организацией лицам, указанным в абзаце первом
пункта 6 перечня общественно полезных услуг, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года № 1096
"Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки ка
чества их оказания";";
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б) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Порядок создания и деятельности государственного юридического
бюро Краснодарского края устанавливается Федеральным законом "О бесплат
ной юридической помощи в Российской Федерации", другими федеральными за
конами, настоящим Законом и нормативными правовыми актами главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края.";
2) в статье 5:
а) пункт 1 части 3^ 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, справки с
места обучения детей (в случае достижения детьми возраста 18 лет и обучения в
общеобразовательных организациях либо обучения по очной форме на бюджет
ной основе в государственных профессиональных организациях или государ
ственных образовательных организациях высшего образования) — для граждан,
имеющих трех и более детей;";
б) часть 4 после слов "государственной системы бесплатной юридической
помощи" дополнить словами "на территории Краснодарского края";
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Документы, указанные в частях 2, 3 и 3^ настоящей статьи, представля
ются гражданами в государственное юридическое бюро Краснодарского края
или адвокату, являющемуся участником государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Краснодарского края, в подлинниках. Ра
ботником государственного юридического бюро Краснодарского края или адво
катом осуществляется копирование или фотографирование представленных
гражданином документов, после чего подлинники указанных документов воз
вращаются лицу, их представившему.
В случае, если гражданин, обратившийся в государственное юридическое
бюро Краснодарского края или к адвокату, являющемуся участником государ
ственной системы бесплатной юридической помощи на территории Краснодар-
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ского края, за получением бесплатной юридической помощи в виде правового
консультирования в устной и (или) письменной форме, не может представить
документы, указанные в частях 2, 3 и 3^ настоящей статьи, в подлинниках по
причине введения на территории Краснодарского края ограничительных и иных
мероприятий, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации и
правовыми актами Краснодарского края, направленных на обеспечение сани
тарно-эпидемиологического благополучия населения, оказание бесплатной юри
дической помощи осуществляется на основании копий документов, указанных
в частях 2,3 и 3^ настоящей статьи, представленных (предъявленных для обозрения) способом, выбранным гражданином, в том числе посредством электронного
взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
почтового отправления или видео-конференц-связи.";
г) в части 6:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания: "Учет за
явлений граждан об оказании бесплатной юридической помощи производится
отдельно в отношении каждого вида оказываемой бесплатной юридической помощи и (или) случая оказания такой помощи.";
в абзаце втором после слов "в виде правового консультирования в" дополнить словами "устной и (или)", слова "посредством электронной почты или поч
товой связи" исключить.

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

Глава администрации (губернатор
Краснодарского края

г. Краснодар
2 февраля 2021 г.
№ 4408-КЗ
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