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О бесплатной юридической 
помощи. 

 

Руководителям муниципальных 
образовательных учреждений 

 

 Во исполнение  Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» принят закон Ярославской 
области от 01.10.2012 № 41-з «Об оказании бесплатной юридической помощи в 
Ярославской области», которым регулируются отношения, связанные с оказанием 
гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи в 
Ярославской области. 
 Законом установлено, что в Ярославской области участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи являются: 

1. органы исполнительной власти Ярославской области и подведомственные 
им учреждения; 

2. органы управления Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ярославской области; 

3. адвокаты. 
Правительством Ярославской области  определяются органы 

исполнительной власти Ярославской области и подведомственные им учреждения, 
иные организации, входящие в государственную систему  бесплатной юридической 
помощи, а также устанавливается их компетенция. 

 Законом также определены порядок и сроки составления списков адвокатов, 
участвующих в деятельности  государственной системы бесплатной юридической 
помощи, порядок опубликования списков указанных адвокатов в средствах 
массовой информации,  а также представления отчетов об оказании адвокатами 
бесплатной юридической помощи. 

 
 Статья 7 закона определяет  формы участия органов местного 

самоуправления в обеспечении граждан бесплатной юридической помощью. 
1. Органы местного самоуправления осуществляют государственные 

полномочия Ярославской области в случае наделения их таким полномочиями 
законом Ярославской области, оказывают содействие  развитию негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи и обеспечивают ее поддержку в 
пределах полномочий, предусмотренных федеральным и областным 
законодательством. В настоящее время закон Ярославской области о наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской 
области в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью не 
принят.  

 



2.  Органы местного самоуправления вправе издавать муниципальные правовые 
акты, устанавливающие дополнительные гарантии права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи, участвовать в создании муниципальных 
юридических бюро и оказывать гражданам все виды бесплатной помощи, 
предусмотренные Федеральным законом.   

Во исполнение положений Федерального закона № 324-ФЗ на территории 
города Ярославля постановлением мэрии города Ярославля от 04.06.2012 № 1122 
на базе муниципального казенного учреждения «Городской методический центр по 
вопросам развития городского самоуправления» создана Служба бесплатной 
юридической помощи утвержден порядок организации  и оказания бесплатной 
юридической помощи населению города Ярославля. 

 
Ознакомиться с графиком работы Службы бесплатной юридической помощи 

можно на сайте города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Справочная информация».  
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