
 

  

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июня 2020 г. N 376 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.10.2013 N 434 "О МЕРАХ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.02.2013 
N 3-ОЗ "ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет: 
 

1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 N 
434 "О мерах по реализации Закона Кемеровской области от 07.02.2013 N 3-ОЗ "Об оказании 
бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации" (в 
редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.12.2014 N 496, от 
19.02.2016 N 59, от 22.12.2016 N 519, от 01.06.2018 N 189, от 14.12.2018 N 572, от 27.02.2019 N 
132) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 

1.1.1. Абзац второй после слов "Кемеровской области" дополнить словом "- Кузбасса". 

1.1.2. В абзаце четвертом слова "департамент социальной защиты населения Кемеровской 
области" заменить словами "Министерство социальной защиты населения Кузбасса". 

1.1.3. Абзац шестой после слов "территории Кемеровской области" дополнить словом "- 
Кузбасса". 

1.2. В пункте 2: 

1.2.1. Абзац первый после слов "Кемеровской области" дополнить словом "- Кузбасса". 

2.2.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

"определить орган местного самоуправления, ответственный за прием заявлений и 
документов от граждан для получения бесплатной юридической помощи для последующего 
направления в Министерство социальной защиты населения Кузбасса, и организовать его 
деятельность в соответствии с Порядком взаимодействия участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Кемеровской области - Кузбасса и Порядком 
принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, утвержденными настоящим 
постановлением;". 

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника 
А.М.". 
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1.4. В Порядке взаимодействия участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Кемеровской области (далее - Порядок взаимодействия), 
утвержденном постановлением: 

1.4.1. Заголовок после слов "Кемеровской области" дополнить словом "- Кузбасса". 

1.4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 
324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон N 324-ФЗ), Законом Кемеровской области от 07.02.2013 N 3-ОЗ "Об оказании бесплатной 
юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации" (далее - Закон N 
3-ОЗ) и регулирует порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Кемеровской области - Кузбасса при предоставлении 
бесплатной юридической помощи гражданам, проживающим на территории Кемеровской области 
- Кузбасса и имеющим право на ее получение в соответствии с федеральными законами и 
законами Кемеровской области - Кузбасса (далее соответственно - государственная система, 
граждане).". 

1.4.3. В пункте 2: 

1.4.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Министерство социальной защиты населения Кузбасса (далее также - Министерство) и 
подведомственные ему учреждения;". 

1.4.3.2. Абзац третий после слов "Кемеровской области" дополнить словом "- Кузбасса". 

1.4.4. В пункте 3 и далее по тексту Порядка взаимодействия слово "департамент" в 
соответствующем падеже заменить словом "Министерство" в соответствующем падеже. 

1.4.5. Абзац второй подпункта 5.2 после слов "Кемеровской области" дополнить словом "- 
Кузбасса". 

1.4.6. В подпункте 7.4: 

1.4.6.1. В абзаце первом слова "предусмотренных" заменить словом "утвержденных". 

1.4.6.2. В абзаце третьем слово "пунктом" заменить словом "подпунктом". 
 
Пп. 1.4.7 (в части представления гражданином по собственной инициативе копии справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности) вступает в силу с 01.07.2020. 

1.4.7. Подпункт 7.5.2 изложить в следующей редакции: 

"7.5.2. Непредставление или представление не в полном объеме документов, утвержденных 
перечнем, обязанность по представлению которых возложена на заявителя (в том числе отсутствие 
в распоряжении Пенсионного фонда Российской Федерации сведений об инвалидности, 
предусмотренных подпунктом 2.2, абзацем вторым подпункта 2.4 перечня документов, 
предъявляемых для оказания бесплатной юридической помощи, утвержденного настоящим 
постановлением).". 
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1.4.8. Подпункт 7.6 изложить в следующей редакции: 

"7.6. Заявление установленной формы, документы, утвержденные перечнем, копия 
направления к адвокату или второй экземпляр письменного ответа Министерства об отказе в 
выдаче направления к адвокату брошюруются в личное дело, которое хранится в Министерстве в 
течение 5 лет с даты, указанной в заявлении установленной формы.". 

1.4.9. Абзац первый пункта 11 после слов "Кемеровской области" дополнить словом "- 
Кузбасса". 

1.4.10. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Адвокатская палата Кемеровской области направляет ежегодный доклад и сводный 
отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи на территории Кемеровской 
области - Кузбасса в рамках государственной системы в Министерство в соответствии с Порядком 
направления Адвокатской палатой Кемеровской области в Министерство социальной защиты 
населения Кузбасса ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 
утвержденным настоящим постановлением.". 

1.4.11. В приложении к Порядку взаимодействия: 

1.4.11.1. Нумерационный заголовок, заголовок после слов "Кемеровской области" дополнить 
словом "- Кузбасса". 

1.4.11.2. В таблице слова "департамент социальной защиты населения Кемеровской области" 
заменить словами "Министерство социальной защиты населения Кузбасса". 

1.5. В Порядке принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной 
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее - Порядок 
принятия решений), утвержденном постановлением: 

1.5.1. Пункт 1 после слов "помощи в Кемеровской области" дополнить словом "- Кузбассе". 

1.5.2. Абзацы пятый, шестой пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"Министерство - Министерство социальной защиты населения Кузбасса; 

иные органы исполнительной власти - иные органы государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса отраслевой и специальной компетенции, за исключением Министерства, и 
подведомственные им учреждения, перечень которых в части оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи устанавливается соответствующим органом исполнительной власти.". 

1.5.3. В подпункте 3.1 и далее по тексту Порядка принятия решений слово "департамент" в 
соответствующем падеже заменить словом "Министерство" в соответствующем падеже. 

1.5.4. В подпункте 5.1: 

1.5.4.1. Абзац второй после слов "Кемеровской области" дополнить словом "- Кузбасса". 
 
Пп. 1.5.4.2 (в части представления гражданином по собственной инициативе копии справки, 
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подтверждающей факт установления инвалидности) вступает в силу с 01.07.2020. 

1.5.4.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

"документы, подтверждающие нахождение в трудной жизненной ситуации (копия справки, 
подтверждающая факт установления инвалидности [представляется гражданином по собственной 
инициативе, а в случае отсутствия в отношении него сведений об инвалидности в федеральном 
реестре инвалидов - в обязательном порядке], копия заключения медицинской организации о 
нуждаемости гражданина в постоянном постороннем уходе, справка о признании семьи или 
одиноко проживающего гражданина малоимущими, выданная органом социальной защиты 
населения по месту жительства гражданина не позднее 30 календарных дней до даты обращения 
гражданина за бесплатной юридической помощью, справка органов службы занятости о 
признании гражданина безработным [представляется гражданином по собственной инициативе]);". 

1.5.4.3. В абзаце шестом слово "пункте" заменить словом "подпункте". 

1.5.4.4. В абзаце седьмом слова "утвержденные перечнем" заменить словами "указанные в 
настоящем подпункте". 

1.5.5. В подпункте 5.2: 

1.5.5.1. В абзаце четвертом слова "Заявление установленной формы и документы, 
утвержденные перечнем" заменить словами "Заявление и документы". 
 
Пп. 1.5.5.2 (в части направления межведомственного запроса в Пенсионный фонд Российской 
Федерации для получения сведений об инвалидности) вступает в силу с 01.07.2020. 

1.5.5.2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

"Межведомственный запрос направляется в Пенсионный фонд Российской Федерации для 
получения сведений об инвалидности, указанных в абзаце третьем подпункта 5.1 настоящего 
Порядка, в органы службы занятости для получения сведений о признании гражданина 
безработным.". 
 
Пп. 1.5.6 вступает в силу с 01.07.2020. 

1.5.6. Подпункт 5.5.2 изложить в следующей редакции: 

"5.5.2. Непредставление или представление не в полном объеме документов, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя (в том числе отсутствие в распоряжении 
Пенсионного фонда Российской Федерации сведений об инвалидности, указанных в абзаце 
третьем подпункта 5.1 настоящего Порядка).". 

1.6. В Порядке направления Адвокатской палатой Кемеровской области в департамент 
социальной защиты населения Кемеровской области ежегодного доклада и сводного отчета об 
оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, утвержденном постановлением: 

1.6.1. В заголовке слова "департамент социальной защиты населения Кемеровской области" 
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заменить словами "Министерство социальной защиты населения Кузбасса". 

1.6.2. В пункте 1 слова "департамент социальной защиты населения Кемеровской области 
(далее - департамент)" заменить словами "Министерство социальной защиты населения Кузбасса 
(далее - Министерство)". 

1.6.3. В пункте 2: 

1.6.3.1. В абзаце первом слово "департамент" заменить словом "Министерство". 

1.6.3.2. Абзац шестой после слов "Кемеровской области" дополнить словом "- Кузбасса". 

1.6.4. В пунктах 3, 4 слово "департамента" заменить словом "Министерства". 

1.7. В Порядке оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации 
их расходов на оказание бесплатной юридической помощи, утвержденном постановлением: 

1.7.1. Пункты 1, 2 после слов "территории Кемеровской области" дополнить словом "- 
Кузбасса". 

1.7.2. В подпункте 3 пункта 5 слова "департаментом социальной защиты населения 
Кемеровской области (далее - департамент)" заменить словами "Министерством социальной 
защиты населения Кузбасса (далее - Министерство)". 

1.7.3. В пункте 15 слово "департамента" заменить словом "Министерства". 

1.8. В перечне документов, предъявляемых для оказания бесплатной юридической помощи 
(далее - Перечень), утвержденном постановлением: 

1.8.1. В пункте 1: 

1.8.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Гражданин, обратившийся за оказанием бесплатной юридической помощи, представляет 
адвокату, участвующему в деятельности государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Кемеровской области - Кузбасса, или в Министерство социальной защиты 
населения Кузбасса, или по месту жительства в орган местного самоуправления, определенный 
главой муниципального образования ответственным за прием заявлений и документов от граждан 
для получения бесплатной юридической помощи и последующее их направление в Министерство 
социальной защиты населения Кузбасса:". 

1.8.1.2. Абзац третий после слов "Кемеровской области" дополнить словом "- Кузбасса". 

1.8.2. Подпункт 2.1 после слов "Кемеровской области" дополнить словом "- Кузбассе". 
 
Пп. 1.8.3 вступает в силу с 01.07.2020. 

1.8.3. Подпункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

"Инвалиды I или II группы - справку, подтверждающую факт установления инвалидности I 
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или II групп. Указанная справка представляется гражданином по собственной инициативе, а в 
случае отсутствия в отношении него сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов 
- в обязательном порядке.". 
 
Пп. 1.8.4 вступает в силу с 01.07.2020. 

1.8.4. Абзац второй подпункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

"справку, подтверждающую факт установления ребенку инвалидности (в случае обращения 
за оказанием бесплатной юридической помощи ребенка-инвалида или его законного 
представителя (представителя). Указанная справка представляется гражданином по собственной 
инициативе, а в случае отсутствия в отношении ребенка-инвалида сведений об инвалидности в 
федеральном реестре инвалидов - в обязательном порядке;". 

1.8.5. Подпункт 2.9 после слов "Кемеровской области" дополнить словом "- Кузбассе". 
 
Пп. 1.8.6 вступает в силу с 01.07.2020. 

1.8.6. Дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 

"2-1. Министерством или уполномоченным органом местного самоуправления 
(соответственно случаям обращения гражданина в указанные органы) посредством 
межведомственного информационного взаимодействия в Пенсионном фонде Российской 
Федерации запрашиваются сведения, подтверждающие факт установления инвалидности 
(информация об отсутствии указанных сведений), в случае непредставления гражданином 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности I или II групп, предусмотренной 
подпунктом 2.2 настоящего Порядка, справки, подтверждающей факт установления ребенку 
инвалидности, предусмотренной абзацем вторым подпункта 2.4 настоящего Порядка.". 

1.8.7. В приложении к Перечню слова "департамент социальной защиты населения 
Кемеровской области" заменить словами "Министерство социальной защиты населения Кузбасса". 

1.9. В Порядке определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета 
Адвокатской палате Кемеровской области на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Кемеровской области, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной 
юридической помощи (далее - Порядок предоставления субсидии), утвержденном 
постановлением: 

1.9.1. Заголовок, абзац первый пункта 1.1 после слов "территории Кемеровской области" 
дополнить словом "- Кузбасса". 

1.9.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

"1.3. Исполнительным органом государственной власти, до которого в соответствии с 
законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и на плановый период как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 
год (соответствующий финансовый год и плановый период), является Министерство социальной 
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защиты населения Кузбасса (далее - главный распорядитель, Министерство). 

1.9.3. В пункте 2.2 и далее по тексту Порядка предоставления субсидии слово "департамент" 
в соответствующем падеже заменить словом "Министерство" в соответствующем падеже. 

1.9.4. В абзаце первом пункта 2.3 слова "главным финансовым управлением Кемеровской 
области" заменить словами "исполнительным органом государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса отраслевой компетенции, обеспечивающим разработку и реализацию единой 
финансовой политики на территории Кемеровской области - Кузбасса". 

1.9.5. Абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

"не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура 
банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.". 

1.9.6. Абзац третий подпункта 2.6.1, пункт 2.8 после слов "Кемеровской области" дополнить 
словом "- Кузбасса". 

1.9.7. Подпункт 2.9.2 изложить в следующей редакции: 

"2.9.2. Недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 
получателем субсидии.". 

1.9.8. В абзацах первом, втором пункта 2.11 слова "главное финансовое управление 
Кемеровской области" заменить словами "Министерство финансов Кузбасса". 

1.9.9. Нумерационный заголовок, заголовок приложения N 1 к Порядку предоставления 
субсидии после слов "территории Кемеровской области" дополнить словом "- Кузбасса". 

1.9.10. Нумерационный заголовок приложения N 2 к Порядку предоставления субсидии 
после слов "территории Кемеровской области" дополнить словом "- Кузбасса". 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника 
А.М. 

4. Подпункты 1.4.7, 1.5.4.2 (в части представления гражданином по собственной инициативе 
копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности), 1.5.5.2 (в части направления 
межведомственного запроса в Пенсионный фонд Российской Федерации для получения сведений 
об инвалидности), 1.5.6, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.6 настоящего постановления вступают в силу с 01.07.2020. 
 

Губернатор 
Кемеровской области - Кузбасса 

С.Е.ЦИВИЛЕВ 
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