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Председателю Комитета 

по законодательству, государственному 

устройству и безопасности 

Законодательной Думы Томской области 

С.Н. Михайлову 

Уважаемый Степан Николаевич! 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области от 13.08.2012 № 149-ОЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи 

гражданам Российской Федерации на территории Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Думой городского округа 

Стрежевой, в целом одобрен муниципальными образованиями Томской области. 

Замечания к законопроекту, высказанные Думой города Томска и Думой ЗАТО 

Северск, направляем в Ваш адрес и просим учесть при доработке законопроекта. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

Председатель Совета Г.А. Шамин 
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на  №  197 от  10.03.2022 

О  проекте  закона  Томской  области  

Исполнительному  директору  
Ассоциации  «Совет  иуниципальнь  х  
образований  Томской  области» 

Лиманской  Н.В. 

Кирова  пр., д. 58, стр.55, Томск  г.,63.4012 

Уважаемая  Наталья  Викторовна! 

По  результатам  рассмотрения  проекта  закона  Томской  области  «О  внесении  изменений  
Закон  Томской  области  от  13.08.2012 №  149-ОЗ  «Об  оказании  бесплатной  юридической  
гражданам  Российской  Федерации  на  территории  Томской  области» (далее  — проект), 
внесенный  в  порядке  реализации  права  законодательной  инициативы  Думой  городского  
округа  Стрежевой, сообщаем  следующее. 

Из  наименования  проекта  предлагаем  исключить  реквизиты  Закона  Томской  области  
Об  оказании  бесплатной  юридической  гражданам  Российской  Федерации  на  территории  
Томской  области», а  именно  — сот  13.08.2012 №  149-ОЗ». 

Учитывая, что  проектом  вносятся  изменения  только  в  статью  3 вьшеназванного  Закона  
Томской  области, предлагаем  скорректировать  наименование  проекта  в  случае, если  его  
предмет  не  будет  в  дальнейшем  изменен. 

Преамбулу  проекта  предлагаем  дополнить  указанием  на  источник  официального  
опубликования  Закона  Томской  области  от  07.10.2019 №  106-ОЗ  «О  внесении  изменений  в  
статью  3 Закона  Томской  области  «Об  оказании  бесплатной  юридической  помощи  гражданам  
Российской  Федерации  на  территории  Томской  области» в  части  вьиод  ьпг  данных  «Соб?ания  
законодательства  Томской  области» - №  10/1(228), часть  1. 

Статья  1 проекта  содержит  пункт  1, вместе  с  тем  пункт  2 в  указанной  статье  
отсутствует, в  связи  с  чем  введение  подобной  структурной  единицы  является  избыточкым. В  
данных  обстоятельствах  предлагаем  слова  «следующие  изменения: 1) часть  1 дополнить  
пунктами  следующего  содержания:» заменить  словами  «изменение, дополнив  часть  1 

пунктами  следующего  содержания : ». 
Одновременно  с  этим  обращаем  внимание  на  следующее. 
Действующая  редакция  части  1 статьи  3 Закона  Томской  области  от  13.08.2012 К? 149-

ОЗ  «Об  оказании  бесплатной  юридической  гражданам  Российской  Федерации  на  территории  
Томской  области» (далее  — Закон  №  149-ОЗ) устанавливает  категории  граждан, которые  У  меют  
право  на  получение  бесплатной  юридической  помощи. В  свою  очередь, случаи  оказания  
бесплатной  юридической  помощи  гражданам, имеющим  право  на  получение  бесплатной  
юридической  помощи  на  территории  Томской  области  в  рамках  государственной  системы  
бесплатной  юридической  помощи, согласно  части  5 данной  статьи  предусмотрены  частями  2, 



А.В. Евстигнеева  

3 статьи  20, статьей  21 Федерального  закона  от  21.11.2011 №  324-ФЗ  «О  бесплатной  
юридической  помощи  в  Российской  Федерации ». 

При  этом  проектом  в  конструируемых  пунктах  10 и  12 части  1 статьи  3 Закона  №  149-
03 предусматриваются  не  только  соответствующая  категория  граждан, но  и  случаи  оказания  
гм  бесплатной  юридической  помощи, что  нарушает  логику  нормы  законодательного  акта. 

Кроме  того, полагаем, что  принятие  проекта  потребует  внесения  соответствующих  
изменений  в  часть  4 статьи  3 Закона  №  149-ОЗ, которая  предусматривает  право  на  получение  
каких  видов  бесплатной  юридической  помощи  имеет  та  или  иная  категория  граждан, что  в  
предлагаемой  редакции  проекта  не  учтено. 

Согласно  части  3 статьи  3 Закона  №  149-ОЗ  перечень  документов, необходимых  для  
получения  бесплатной  юридической  помощи  гражданами, указанными  в  части  1 данной  
статьи, утверждается  постановлением  Администрации  Томской  области. В  настоящее  время  
данный  перечень  установлен  постановлением  Администрации  Томской  области  от  18.02.2015 
)4Ъ  45а  «Об  утверждении  перечня  документов, необходимых  для  получения  бесплатной  
юридической  помощи  гражданами  на  территории  Томской  области». 

Полагаем, что  в  случае  принятия  проекта  потребуется  внесение  соответствующих  
изменений  в  вьцценазванное  постановление  Администрации  Томской  области. При  этом  
согласно  подпункту  5 пункта  1 статьи  94 Регламента  Законодательной  Думы  Томской  области, 
при  внесении  законопроекта  в  Законодательную  Думу  Томской  области  субъектом  права  
законодательной  инициативы  должен  быть  представлен  перечень  правовых  актов  Томской  
области, подлежащих  признанию  утратившими  силу, приостановлению , изменению, 
дополнению  или  принятию  в  связи  с  принятием  данного  закона. В  свою  очередь, 
постановления  Администрации  Томской  области  входят  в  систему  правовых  актов  Томской  
области  (подпункт  2 пункта  1 статьи  5 Закона  Томской  области  от  07.03.2002 №  9-ОЗ  «О  
нормативных  правовых  актах  Томской  области »). Однако, в  представленном  с  проектом  
перечне  правовых  актов  Томской  области, подлежащих  признанию  утратившгдш  силу, 
приостановлению, изменению, дополнению  или  принятшо  в  связи  с  принятием  проекта, 
информация  о  необходимости  внесения  изменений  в  укатанное  вьшге  постановление  
Администрации  Томской  области  отсутствует. 

Проектом  предлагается  существенно  расширить  категории  граждан, имеющих  право  на  
получение  бесплатной  юридической  помощи. При  этом  финансово-экономическое  
сбоснование  подготовлено  исключительно  исходя  из  практики  применения  Закона  №149-ОЗ  
в  городском  округе  Стрежевой. Практика  иных  муниципальньпг  образований  Томской  области  
не  анализировалась , в  связи  с  чем  доводы  о  том, что  «расширение  перечня  категорий  граждан, 
которые  смогут  воспользоваться  БЮП, не  потребует  увеличения  штатной  численности  ОГКУ  
«Государственное  юридическое  бюро  по  Томской  области» и  соответственно  «не  повлечет  
необходимости  в  дополнительном  финансировании » приведены  без  соответствующего  
обоснования. 

Согласно  подпункту  «r» пункта  2 статьи  24 Закона  Томской  области  от  07.03.2002 №  9-
ОЗ  «О  нормативных  правовых  актах  Томской  области» под  основным  текстом  закона  
указываются  должность  и  фамилия  должностного  лица, удостоверяющего  текст  закона: в  
левой  части  - «Губернатор  Томской  области»; в  правой  части  - инициалы  и  фамилия  
Губернатора  Томской  области. Вместе  с  тем, в  проекте  указанное  требование  к  реквизитам  
закона  Томской  области  не  соблюдено. 

Руководитель  аппарата  
Думы  Города  Томска  

Тзтарчук  Татьяна  Васильевна  
(3822) 51 1288 
Селезнева  Надежда  Геннадьевна  
(3822) 51 49 08 
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