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27 декабря 2022 года N 262 
 

 

ЗАКОН 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНО НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят 

Белгородской областной Думой 

22 декабря 2022 года 

 

Статья 1 
 

Внести в статью 2 закона Белгородской области от 7 июня 2011 года N 39 "Об оказании 

юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно на территории Белгородской 

области" (Белгородские известия, 2011, 1 июля; 2012, 11 декабря; 2016, 10 ноября; 2017, 28 

декабря; 2018, 8 декабря; 2019, 28 декабря; 2020, 21 мая; 2021, 29 июня; 2022, 8 февраля) 

следующие изменения: 

1) часть 1.1 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10) граждане, призванные на военную службу по мобилизации или заключившие контракт о 

прохождении военной службы либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, принимающие или принимавшие 

участие в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, а также 

члены их семей, в том числе члены семей погибших (умерших) военнослужащих, указанных в 

настоящем пункте, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, указанным в части 2 статьи 20 Федерального закона "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации"."; 

2) в части 3: 

а) в абзаце первом: 

слова "пунктах 8, 9" заменить словами "пунктах 8 - 10"; 

 

  Действие абз. 3 пп. "а" п. 2 ст. 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.  

слова "государственным автономным учреждением Белгородской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

заменить словами "областным государственным казенным учреждением "Государственное 
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юридическое бюро Белгородской области"; 

 

  Действие пп. "б" п. 2 ст. 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.  

б) в абзаце втором слова "Государственное автономное учреждение Белгородской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

заменить словами "Областное государственное казенное учреждение "Государственное 

юридическое бюро Белгородской области"; 

в) в абзаце третьем: 

 

  Действие абз. 2 пп. "в" п. 2 ст. 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.  

слова "Государственное автономное учреждение Белгородской области 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

заменить словами "Областное государственное казенное учреждение "Государственное 

юридическое бюро Белгородской области"; 

слова "пунктами 1 - 7" заменить словами "пунктами 1 - 7, 10". 

 

Статья 2 
 

1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

2. Действие положений абзаца третьего подпункта "а", подпункта "б" и абзаца второго 

подпункта "в" пункта 2 статьи 1 настоящего закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2022 года. 

 

Губернатор Белгородской области 

В.В.ГЛАДКОВ 

 

г. Белгород 

27 декабря 2022 года 

N 262 
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