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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

З А К О Н 
. / 

\ -

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ "О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Принят Законодательным Собранием 17 декабря 2013 года 

Статья 1 

Внести в Закон Нижегородской области от 2 ноября 2012 года 
№ 144-3 "О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области" 

. следующие изменения: 
1)в абзаце первом части 3 статьи 9 слова "паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федераций" заменить словами "паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, удостоверяющий личность"; 

2) в части 1 статьи 14: 
а) пункт 3 дополнить словами ", Герои Труда Российской 

Федерации"; 
б) пункт 4 после слов "дети, оставшиеся без попечения родителей," 

дополнить словами "лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,"; 

в) дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания: 
"41) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание в семью; 

42) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов усыновленных детей;"; 
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3) статью 15 изложить в следующей редакции: 
"Статья 15. Случаи оказания бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи 

1. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся 
участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и 
письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и составляют для них заявления, жалобы, 
ходатайства и другие документы правового характера в следующих 
случаях: 

1) заключение, изменение, расторжение, признание 
недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного . для 
проживания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расторжение и прекращение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения, расторжение и 
прекращение договора найма специализированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания детей — сирот и'детей, оставшихся без 

. попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения; 

• • 3) признание и сохранение права собственности . на земельный 
участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком; 
г . 4) защита прав потребителей (в части предоставления 
коммунальных и медицинских услуг); 

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, 
нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе 
за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя; 

6) признание гражданина безработным и установление пособия по 
безработице; 

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем 
или иным повреждением здоровья; 

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание 
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малоимущим гражданам государственной социальной помощи, 
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг; 

9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по 
старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, 
пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, 
безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным 
заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на 
погребение; 

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), 
взыскание алиментов; 

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

12) защита прав и законных интересов Детей-сирот и Детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

13) реабилитация граждан, пострадавших от политических 
репрессий; 

14) ограничение дееспособности; 
15) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи; 
16) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 
17) обжалование во внесудебном ' 'порядке актов' органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 
должностных лиц; 1 ' ' 

18) установление фактов, имеющих юридическое значение. 
2. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся 

участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи, представляют в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях интересы граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, если они являются: 

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: 
а) расторжении, признании . недействительными сделок с 

недвижимым имуществом, о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной 
регистрации таких прав; 

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для 
проживания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и прекращении 
договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого 
помещения, расторжении и прекращении договора найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для 
проживания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выселении из указанного жилого помещения; 

в) признании и сохранении права собственности на земельный 
участок, права постоянного бессрочного пользования, а также 
пожизненного наследуемого владения земельным участком; 

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 
а) о взыскании алиментов; 
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем 

или иным повреждением здоровья; 
в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в 

отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о 
заключении договора об осуществлении опеки или попечительства над 
такими детьми; 

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-
инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

д) об отказе работодателя в заключении трудового договора, 
нарушающем гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской 
Федерации^ восстановлении на работе, взыскании заработка, в том числе 
за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя; v ( , , 

е) о защите прав потребителей (в части. ; предоставления 
коммунальных и медицинских услуг); 

ж) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается 

заявление о признании их недееспособными; 
4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по 

вопросам, связанным с реабилитацией; 
5) гражданами, в отношении которых' судами рассматриваются 

дела о принудительной госпитализации в психиатрический стационар 
или продлении срока принудительной госпитализации в 
психиатрическом стационаре. 

3. Юридическая помощь во всех случаях оказывается бесплатно 
гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пунктах 2 и 3 части 1 
и пункте 1 части 2 статьи 14 настоящего Закона."; 

* 
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4) пункт 3 части 2 статьи . 17 после слов. "Героями 
Социалистического Труда"' дополнить словами Героями Труда 
Российской Федерации"; 

5) часть 1 статьи 18 после слова "заявлений" дополнить словами 
жалоб, ходатайств"; • 
• 6) в части - 3 статьи 20 слова "учреждениями высшего 

профессионального образования" заменить словами "организациями 
высшего образования"; •... 
, 7) в статье 23: 

; а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1.В целях правового информирования и правового просвещения 

населения органы исполнительной власти Нижегородской области и 
подведомственные им учреждения и иные участники государственной 
системы бесплатной юридической помощи обязаны размещать в местах, 
доступных для граждан, в средствах массовой информации, в сети 
"Интернет" либо доводить до граждан иным способом информацию о 
порядке и случаях оказания бесплатной юридической помощи, а также 

'''•йй^^ййгфб^йёшрйй^ :$&аз&ййук> в статье 28 Федерального закона "О 
бесйлатНОЙ ю^вдйчёской помощи в Российской Федерации"."; 

6) в части 2 : слова "учреждений высшего профессионального 
образования" заменить словами "организаций высшего образования". 

Статья 2 .г: 1 

V:' Настоящий Закон Вступает в силу по истечении десяти дней со дня 
его официального опубликования. 

Губернатор о б л / Ж В.П.Шанцев 
I П РОТОКОЛЬНЫЙ ] 

ОТДЕЛ 

Нижний Новгор 
25 декабря 2013 год: 
№ 180-3 
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