
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
Принят Курганской областной Думой                  23 декабря 2014 года 

 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 6 марта 2012 года № 6               

«О бесплатной юридической помощи гражданам Российской 
Федерации на территории Курганской области» следующие 
изменения: 

1. В пункте 1 статьи 5: 
1) подпункт 7 исключить; 
2) дополнить подпунктом 101 следующего содержания: 
«101) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной 

ситуации: 
супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в 

зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели 
(смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 

дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации; 

родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации; 

лица, находившиеся на полном содержании погибшего 
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от 
него помощь, которая была для них постоянным и основным 
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источником средств к существованию, а также иные лица, 
признанные иждивенцами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

граждане, здоровью которых причинен вред в результате 
чрезвычайной ситуации; 

граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 
полностью или частично иное имущество либо документы в 
результате чрезвычайной ситуации;». 

2. В статье 6: 
1) в пункте 1:  
подпункт 7 дополнить словами «или с чрезвычайной 

ситуацией»; 
в подпункте 9 слова «трудовых пенсий» заменить словами 

«страховых пенсий»; 
в подпункте 17 слова «должностных лиц.» заменить словами 

«должностных лиц;»;  
дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 
«18) восстановление имущественных прав, личных 

неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной 
ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие 
чрезвычайной ситуации.»; 

2) в пункте 2: 
абзац третий подпункта 2 дополнить словами «или с 

чрезвычайной ситуацией»; 
в подпункте 5 слова «в психиатрическом стационаре.» 

заменить словами «в психиатрическом стационаре;»;  
дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - 

по вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, 
личных неимущественных прав, нарушенных в результате 
чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного 
вследствие чрезвычайной ситуации.»;  

3) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21. Порядок, условия и организационно-правовое 

обеспечение реализации права на получение бесплатной 
юридической помощи гражданами, пострадавшими в результате 
чрезвычайной ситуации, в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи регулируются федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Курганской области, постановлением 
Правительства Курганской области.». 
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Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                         А.Г. Кокорин 
  
город Курган 
 
«25» декабря 2014 года № 109 
 


