Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи отдельным
категориям граждан по вопросам защиты прав потребителей
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21
ноября 2019 года № 80-оз «О внесении изменений в отдельные законы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» внесены изменения в
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 декабря 2011
года № 113-оз «О бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» (далее – Закон №113-оз).
Согласно внесенным поправкам расширяется круг категорий
граждан и случаев, по которым может быть оказана бесплатная
юридическая помощь по вопросам защиты прав потребителей.
3 декабря 2019 года вступит в силу статья 5.3 Закона № 113-оз, в
соответствии с которой на бесплатную юридическую помощь по вопросам
защиты прав потребителей в виде составления исковых заявлений в суд
первой инстанции, апелляционных, кассационных, надзорных жалоб и
возражений на них, а также представление интересов гражданина в
судебном производстве могут рассчитывать следующие категории
граждан:
- инвалиды I группы;
- ветераны Великой Отечественной войны;
- Герои Российской Федерации;
- Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои
Труда Российской Федерации;
- граждане пожилого возраста старше 65 лет;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
- вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией,
Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы умерших
инвалидов Великой Отечественной войны.
При этом остается в силе норма о предоставлении бесплатной
юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей (в части
предоставления коммунальных услуг) для категорий граждан,
установленных пунктом 1 статьи 4 Закона № 113-оз.
С 1 января 2020 года вступит в силу статья 5.2 Закона № 113-оз, в
соответствии с которой право на получение всех видов бесплатной
юридической помощи, предусмотренных статьей 6 Федерального закона от
21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в

Российской Федерации» (в форме правового консультирования в устной и
письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера, представления интересов гражданина в
судах, государственных и муниципальных органах, организациях) получат
граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных в
автономном округе, в случае если:
- они обратились за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам защиты своих прав и законных интересов, нарушенных в
результате действий (бездействия) застройщиков;
- приобретаемое (строящееся) жилье является для них единственным.
Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной
системы бесплатной юридической помощи, размещен на официальном
сайте
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внутренней
политики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры https://deppolitiki.admhmao.ru.

