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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 ноября 2012 г. N 457-а 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 18.06.2012 N 248-5-ЗКО "О БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации Костромской области 
от 13.03.2014 N 68-а, от 29.05.2014 N 231-а, от 12.12.2014 N 509-а, 

от 27.07.2015 N 276-а) 
 

В целях реализации Закона Костромской области от 18 июня 2012 года N 248-5-ЗКО "О 
бесплатной юридической помощи в Костромской области" администрация Костромской области 
постановляет: 

1. Определить управление по обеспечению деятельности мировых судей Костромской 
области исполнительным органом государственной власти Костромской области, 
уполномоченным в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью. 

2. Утвердить перечень исполнительных органов государственной власти Костромской 
области, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории 
Костромской области (приложение N 1). 

3. Установить, что: 
1) в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Костромской 

области входят учреждения, подведомственные исполнительным органам государственной 
власти Костромской области, указанным в пункте 2 настоящего постановления, имеющие 
юридические подразделения или работников с высшим юридическим образованием, ведущие 
правовую работу; 

2) компетенция исполнительных органов государственной власти Костромской области и 
подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории Костромской области, определяется соответственно 
положениями об исполнительных органах государственной власти Костромской области и 
уставами учреждений; 

3) исполнительные органы государственной власти Костромской области и 
подведомственные им учреждения, входящие в государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории Костромской области, оказывают гражданам бесплатную 
юридическую помощь по вопросам, относящимся к компетенции соответствующего 
исполнительного органа государственной власти Костромской области и (или) учреждения, в 
случаях и порядке, установленных федеральными законами, Законом Костромской области от 18 
июня 2012 года N 248-5-ЗКО "О бесплатной юридической помощи в Костромской области" и 
иными законами Костромской области. 

4. Исполнительным органам государственной власти Костромской области, указанным в 
пункте 2 настоящего постановления, в месячный срок утвердить перечни подведомственных им 
учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 
территории Костромской области. 

5. Утвердить перечень документов, необходимых для оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи при 
обращении их к адвокату (приложение N 2). 

6. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Костромской области от 18 июня 2007 года N 141-а "Об 

исполнительном органе государственной власти Костромской области, осуществляющем 
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компенсацию расходов адвокату, оказывающему юридическую помощь гражданам Российской 
Федерации бесплатно"; 

2) постановление администрации Костромской области от 9 ноября 2007 года N 255-а "О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 18.06.2007 N 141-
а". 

7. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования. 

 
Губернатор 

Костромской области 
С.СИТНИКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

Утвержден 
постановлением 
администрации 

Костромской области 
от 9 ноября 2012 г. N 457-а 

 
Перечень 

исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, входящих в государственную 

систему бесплатной юридической помощи на территории 
Костромской области 

 
Администрация Костромской области 
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области 
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Костромской области 
Департамент здравоохранения Костромской области 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
Департамент культуры Костромской области 
Департамент лесного хозяйства Костромской области 
Департамент образования и науки Костромской области 
Департамент по труду и занятости населения Костромской области 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 
Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области 
Департамент финансов Костромской области 
Департамент экономического развития Костромской области 
Государственная жилищная инспекция Костромской области 
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Костромской области 
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Приложение N 2 
 

Утвержден 
постановлением 
администрации 

Костромской области 
от 9 ноября 2012 г. N 457-а 

 
Перечень 

документов, необходимых для оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической 
помощи при обращении их к адвокату 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 13.03.2014 N 68-а, от 29.05.2014 N 231-а, от 12.12.2014 N 509-а, 
от 27.07.2015 N 276-а) 

 
1. Для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи при обращении к адвокату гражданами представляются 
следующие документы: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи; 
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий его 

личность и подтверждающий гражданство Российской Федерации. 
2. Для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи при обращении к адвокату, помимо документов, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего Перечня, гражданами дополнительно представляются: 

1) малоимущими гражданами - справка органа социальной защиты населения о 
среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина), полученном за три 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения к адвокату. Расчет 
среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) производится в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и 
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи"; 

2) инвалидами I и II группы, детьми-инвалидами - справка, выданная федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт 
установления инвалидности; 

3) ветеранами Великой Отечественной войны, Героями Российской Федерации, Героями 
Советского Союза, Героями Социалистического Труда, Героями Труда Российской Федерации - 
удостоверение, подтверждающее их принадлежность к указанным категориям; 
(пп. 3 в ред. постановления администрации Костромской области от 29.05.2014 N 231-а) 

4) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их представителями - справка, 
выданная органом опеки и попечительства, подтверждающая указанный статус; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 12.12.2014 N 509-а) 

5) гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими в организациях 
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, - 
справка, выданная администрацией учреждения, о нахождении гражданина в данном 
учреждении, с указанием статуса гражданина; 
(пп. 5 в ред. постановления администрации Костромской области от 27.07.2015 N 276-а) 

6) несовершеннолетними, содержащимися в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетними, 
отбывающими наказание в местах лишения свободы, а также их представителями - справка, 
выданная администрацией учреждения, о нахождении несовершеннолетнего в данном 
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учреждении; 
7) гражданами, имеющими право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании", - справка, выданная медицинским учреждением, о 
нахождении гражданина на учете в данном учреждении; 
(пп. 7 в ред. постановления администрации Костромской области от 12.12.2014 N 509-а) 

8) гражданами, признанными судом недееспособными, их представителями - решение суда 
о признании гражданина недееспособным; 

9) лицами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, - свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, выданное органами 
опеки и попечительства; 
(пп. 9 введен постановлением администрации Костромской области от 13.03.2014 N 68-а; в ред. 
постановления администрации Костромской области от 12.12.2014 N 509-а) 

10) усыновителями - свидетельство об усыновлении ребенка; 
(пп. 10 введен постановлением администрации Костромской области от 13.03.2014 N 68-а; в ред. 
постановления администрации Костромской области от 12.12.2014 N 509-а) 

11) гражданами, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, - справка, выданная 
органом, уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления; 
(пп. 11 введен постановлением администрации Костромской области от 12.12.2014 N 509-а) 

12) гражданами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, - соответствующее удостоверение единого образца, выданное органами 
социальной защиты населения; 
(пп. 12 введен постановлением администрации Костромской области от 27.07.2015 N 276-а) 

13) беременными женщинами и женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, - 
соответственно справка из женской консультации, где она состоит на учете по беременности, или 
свидетельство о рождении ребенка; 
(пп. 13 введен постановлением администрации Костромской области от 27.07.2015 N 276-а) 

14) ветеранами боевых действий в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ "О ветеранах" - соответствующее удостоверение единого образца, выданное 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 
(пп. 14 введен постановлением администрации Костромской области от 27.07.2015 N 276-а) 

3. Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, могут быть представлены по 
просьбе гражданина, имеющего право на получение бесплатной юридической помощи, другим 
лицом, если гражданин не имеет возможности лично обратиться за получением бесплатной 
юридической помощи. В этом случае представитель гражданина, помимо указанных в настоящем 
Перечне документов, представляет документ, удостоверяющий личность, доверенность или 
документ, подтверждающий права законного представителя. 

4. Для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи при обращении к адвокату гражданами представляются 
подлинники документов и их копии, которые заверяются адвокатским образованием. 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=FB7EE23F1C78BA93024D896FF8C3960465F72B6A535EC0EEFB32AFAB4C9A2B540F8DCBC81008AC98e4c7N
consultantplus://offline/ref=FB7EE23F1C78BA93024D9762EEAFCA0F61F47C625D53CFB9A46DF4F61B93210348C2928A5405AF9043EF8Fe4c3N
consultantplus://offline/ref=FB7EE23F1C78BA93024D9762EEAFCA0F61F47C625D57C9BFA66DF4F61B93210348C2928A5405AF9043EF8Ee4c5N
consultantplus://offline/ref=FB7EE23F1C78BA93024D9762EEAFCA0F61F47C625D53CFB9A46DF4F61B93210348C2928A5405AF9043EF8Fe4c1N
consultantplus://offline/ref=FB7EE23F1C78BA93024D9762EEAFCA0F61F47C625D57C9BFA66DF4F61B93210348C2928A5405AF9043EF8Ee4cBN
consultantplus://offline/ref=FB7EE23F1C78BA93024D9762EEAFCA0F61F47C625D53CFB9A46DF4F61B93210348C2928A5405AF9043EF8Fe4c0N
consultantplus://offline/ref=FB7EE23F1C78BA93024D9762EEAFCA0F61F47C625D53CFB9A46DF4F61B93210348C2928A5405AF9043EF8Fe4c7N
consultantplus://offline/ref=FB7EE23F1C78BA93024D9762EEAFCA0F61F47C625D5FCABAAE6DF4F61B93210348C2928A5405AF9043EF8Ee4cAN
consultantplus://offline/ref=FB7EE23F1C78BA93024D9762EEAFCA0F61F47C625D5FCABAAE6DF4F61B93210348C2928A5405AF9043EF8Fe4c2N
consultantplus://offline/ref=FB7EE23F1C78BA93024D896FF8C3960465F72B685B5EC0EEFB32AFAB4C9A2B540F8DCBCB15e0c1N
consultantplus://offline/ref=FB7EE23F1C78BA93024D9762EEAFCA0F61F47C625D5FCABAAE6DF4F61B93210348C2928A5405AF9043EF8Fe4c1N

