
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной
 

юридической помощи на территории Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края "0 внесении изменений в Закон Став

ропольского края "0 некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бес

платной юридической помощи на территории Ставропольскогокрая" и в соответ

ствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 

его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 

Ставропольского Ю.В. Белый 
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г. Ставрополь 1; 
27 февраля 2014 года ~=~ 
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ЗАКО Н 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной
 

юридической помощи на территории Ставропольского края"
 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 18 июня 2012 г. N!! 57-кз "О не

которых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической 

помощи на территории Ставропольского края" следующие изменения: 

1) статью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Категории граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи 

Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государ

ственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие катего

рии граждан, проживающих на территории Ставропольского края: 

1) неработающие пенсионеры; 

2) инвалиды III группы; 

3) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от поли

тических репрессий в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 ок
тября 1991 года N!! 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий"; 

4) родители, воспитывающие несовершеннолетних детей в неполных се

мьях и (или) трех и более несовершеннолетних детей, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспе

чением и защитой прав и интересов своих несовершеннолетних детей; 

5) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, при нарушении их трудовых прав и прав в сфере охраны здоровья; 

6) несовершеннолетние при рассмотрении материалов о помещении их в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, центры вре

менного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внут

ренних дел; 

7) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помо

щи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предо

ставлено в соответствии с федеральными законами и иными законами Ставро

польского края. "; 
2) в части 1 статьи 8 слова "и законами Ставропольского края" заменить 

словами", настоящим Законом и иными законами Ставропольского края"; 

3) статью 10 дополнить словами "и плановый период". 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через 1О дней после дня его официаль

ного опубликования. 

Временно исполняю 

В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
06 марта 2014 г. 
N!! 10-кз 


