
 

Информация об оказании Межрегиональным управлением 

Федерального казначейства по централизованной обработке данных 

бесплатной юридической помощи 

 

21 ноября 2011 года принят Федеральный закон № 324-ФЗ  

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), направленный на создание условий получения 

бесплатной юридической помощи для малоимущих и иных социально 

незащищенных категорий граждан. Федеральный закон не регулирует 

вопросы оказания бесплатной юридической помощи в уголовном  

и административном судопроизводстве.  

Федеральным законом предусматривается возможность получения 

гражданами бесплатной юридической помощи в государственной  

и негосударственной системах бесплатной юридической помощи.  

Государственная система бесплатной юридической помощи 

формируется в составе следующих участников: органов исполнительной 

власти федерального и регионального уровней, органов управления 

государственных внебюджетных фондов, государственных юридических 

бюро и адвокатов. В регионах Российской Федерации государственная 

система бесплатной юридической помощи создается и финансируется 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Негосударственная система формируется на добровольной основе  

в составе юридических клиник, созданных образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования, и негосударственных центров 

бесплатной юридической помощи, создаваемых некоммерческими 

организациями, профессиональными объединениями юристов.  

Координация работы по реализации Федерального закона возложена  

на уполномоченный федеральный орган исполнительной власти – 

Министерство юстиции Российской Федерации. 

Право на получение бесплатной юридической помощи  

в государственной системе имеют следующие категории граждан:  

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко 

проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 

минимума; 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои 

Труда Российской Федерации; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также их законные представители и представители, если они 
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обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством 

ребенка на воспитание в семью; 

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 

и законных интересов усыновленных детей; 

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие  

в учреждениях социального обслуживания, предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме; 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы,  

а также их законные представители и представители, если они обращаются  

за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным  

с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь  

в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 г.  

№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при  

ее оказании»; 

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 

представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 

интересов таких граждан; 

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате 

чрезвычайной ситуации; 

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего)  

в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая 

была для них постоянным и основным источником средств к существованию, 

а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате 

чрезвычайной ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 

полностью или частично иное имущество либо документы в результате 

чрезвычайной ситуации; 

consultantplus://offline/ref=B44056FD5C48845C52573CC19C9A363E0AE4879E2807DCACCF4EE4E2A4863FF3B10CBB21A1328F0A2BF9E14A788BED9B8B541AAAUEoEL
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9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации (часть 1 статьи 20 Федерального закона). 

Межрегиональное управление Федерального казначейства  

по централизованной обработке данных (далее - Управление) является 

межрегиональным территориальным органом Федерального казначейства, 

осуществляющим мониторинг и анализ данных в информационных системах 

Федерального казначейства, предназначенных для обеспечения поддержки 

принятия управленческих решений в сфере государственного управления,  

и обеспечивающим реализацию полномочий Федерального казначейства  

по отдельным вопросам развития государственной автоматизированной 

информационной системы «Управление» (далее - ГАС «Управление» ) в части 

полномочий, определенных в пункте 3 (1) постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1088  

«О государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление» и подсистемы информационно-аналитического обеспечения 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - ПИАО)  

на территории Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона бесплатная 

юридическая помощь оказывается только по вопросам, относящимся  

к компетенции Управления. 

Управление осуществляет следующие полномочия в установленной 

сфере деятельности: 

1) Осуществляет функции по обеспечению развития  

ГАС «Управление», в том числе: 

обеспечивает развитие программно-технических средств системы 

«Управление», за исключением центральной подсистемы «Контур» и портала 

методической поддержки развития системы «Управление», в соответствии с 

функциональными требованиями к системе «Управление», в том числе 

согласовывает проектную, рабочую, эксплуатационную документацию на 

ГАС «Управление»; 

формирует предложения в отношении требований к техническим 

компонентам системы «Управление»; 

обеспечивает технологический контроль полноты и своевременности 

предоставления сведений в систему «Управление»; 

формирует предложения в отношении технологических требований  

к сбору, контролю и обработке данных, форматов хранения и передачи данных 

между системой "Управление" и информационными ресурсами; 

разрабатывает единые механизмы передачи и получения данных для 

взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. 

2) Осуществляет функции по обеспечению развития ПИАО. 
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3) Разрабатывает и реализует проверку качества обрабатываемых  

в ГАС «Управление» и ПИАО данных, организует процесс проведения 

тестирования поступающих данных, фиксацию выявленных инцидентов 

качества данных и контроль их решения. 

4) Формирует оперативную аналитическую информацию на основании 

обрабатываемых в ГАС «Управление» и ПИАО данных. 

5) Осуществляет аналитическую обработку запросов пользователей 

ГАС "Управление" и ПИАО и иных лиц в связи с выполнением полномочий, 

установленных настоящим Положением. 

6) Обеспечивает мониторинг и анализ данных, обрабатываемых  

в ГАС «Управление», ПИАО, иных информационных системах Федерального 

казначейства, и предназначенных для обеспечения поддержки принятия 

управленческих решений в сфере государственного управления. 

7) Участвует в пределах своей компетенции в создании и развитии 

информационных систем Федерального казначейства. 

8) Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную тайну. 

9) Обеспечивает защиту полученной в процессе деятельности 

Управления информации, составляющей служебную, банковскую, налоговую, 

аудиторскую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной 

информации. 

10) Осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение письменных обращений граждан и объединений граждан, 

юридических лиц, принятие по ним решений в рамках своей компетенции,  

а также направление заявителям ответов в установленный законодательством 

Российской Федерации срок. 

11) Осуществляет организацию и проведение внутреннего финансового 

аудита в Управлении. 

12) Обеспечивает и организует проведение мероприятий  

по мобилизационной подготовке и мобилизации, гражданской обороне, 

антитеррористической защищенности и устойчивому и бесперебойному 

функционированию Управления. 

13) Осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету  

и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности 

Управления. 

14) Осуществляет информационную поддержку официального сайта 

Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 и технологическое обеспечение его функционирования. 

15) Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Перечень документов, необходимых для предоставления бесплатной 

юридической помощи: 

- документ, удостоверяющий личность лица, нуждающегося  

в бесплатной юридической помощи; 
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- документ, подтверждающий право лица на получение бесплатной 

юридической помощи; 

- необходимые документы, обосновывающие существо вопроса; 

- в случае обращения представителя гражданина документы, 

удостоверяющие личность и полномочия представителя. 

Одновременно с предоставлением оригиналов документов гражданин 

предоставляет их копии. 

Основания отказа в оказании гражданам бесплатной юридической 

помощи:  

- в письменном обращении на оказание бесплатной юридической 

помощи не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

- документы, необходимые для получения гражданами бесплатной 

юридической помощи, представлены не в полном объеме;  

- предоставленные документы содержат недостоверные сведения;  

- гражданин ходатайствует об оказании бесплатной юридической 

помощи, не относящейся к компетенции Межрегионального управления 

Федерального казначейства по централизованной обработке данных;  

- обращение об оказании бесплатной юридической помощи содержит 

просьбу, выполнение которой приводит к конфликту интересов органов 

Федерального казначейства;  

- обращение на оказание бесплатной юридической помощи содержит 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью  

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;  

- обращение на оказание бесплатной юридической помощи не поддается 

прочтению;  

- обращение на оказание бесплатной юридической помощи содержит 

вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы  

по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом  

в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;  

- если ответ по существу поставленного в обращении на оказание 

бесплатной юридической помощи вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. 

В соответствии с приказом Межрегионального управления 

Федерального казначейства по централизованной обработке данных  

от 1 февраля 2023 г. № 5 «Об организации работы по оказанию бесплатной 

юридической помощи отдельным категориям граждан в Межрегиональном 

управлении Федерального казначейства по централизованной обработке 

данных» информирование по процедуре предоставления государственной 

услуги осуществляется при обращении заинтересованных лиц в юридический 

отдел Управления по телефонам отдела: 8 (495) 214-91-17, 8 (495) 214-91-00 

(доб. 7178), а также по электронной почте: mufkcod@roskazna.ru. 
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Информация о процедуре предоставления бесплатной юридической 

помощи предоставляется бесплатно. 

Получение заинтересованными лицами информации по процедуре 

предоставления бесплатной юридической помощи может осуществляться 

путем индивидуального обращения в устной или письменной форме. 

Место нахождения и почтовый адрес Управления: 115088, г. Москва,  

2-й Южнопортовый пр., 16, стр.1.  

Адрес официального сайта Управления в сети Интернет: 

https://mufkcod.roskazna.gov.ru/. 

Часы работы Управления (по московскому времени): понедельник-

четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв на обед с 12:00  

до 12:45. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, сокращается на один час. 

https://mufkcod.roskazna.gov.ru/

