ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2012 г. N 447
г. Сыктывкар
О мерах по реализации Закона Республики Коми
"О вопросах обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью в Республике Коми"
В соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации", Законом Республики Коми "О вопросах обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью в Республике Коми" Правительство Республики Коми постановляет:
1. Определить Агентство Республики Коми по социальному развитию органом
исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным в области обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью.
2. Установить, что в государственную систему бесплатной юридической помощи на
территории Республики Коми входят Агентство Республики Коми по социальному развитию и
государственные учреждения Республики Коми, в отношении которых Агентство Республики Коми
по социальному развитию осуществляет функции и полномочия учредителя.
3. Организации, указанные в пункте 2 настоящего постановления, оказывают в
установленном порядке бесплатную юридическую помощь по вопросам, относящимся к их
компетенции.
4. Агентство Республики Коми по социальному развитию:
1) опубликовывает список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую
помощь, в средствах массовой информации и размещает этот список на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2) определяет порядок направления Адвокатской палатой Республики Коми в
уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми ежегодного доклада и сводного
отчета об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи;
3) заключает с Адвокатской палатой Республики Коми соглашение об оказании бесплатной
юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи;
4) осуществляет оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, в соответствии с
договорами об оказании бесплатной юридической помощи, заключенными с Адвокатской
палатой Республики Коми;
5) осуществляет ежегодный мониторинг оказания бесплатной юридической помощи на
территории Республики Коми, в том числе участниками негосударственной системы бесплатной
юридической помощи;
6) представляет в Правительство Республики Коми предложения о необходимости принятия
мер для оказания содействия развитию в Республике Коми негосударственной системы
бесплатной юридической помощи и обеспечению ее поддержки, а также учреждению
государственных юридических бюро.
5. Установить, что взаимодействие участников государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Республики Коми осуществляется в форме обмена
информацией, необходимой для обеспечения гарантий прав граждан на получение бесплатной
юридической помощи на территории Республики Коми, на основании запросов указанных
участников.

Запрос рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его регистрации, если в
запросе не установлен иной срок представления информации.
6. Предложить адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи, оказывать в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации", Законом Республики Коми "О вопросах
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Республике Коми" бесплатную
юридическую помощь на базе государственного казенного учреждения Республики Коми
"Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми".
7. Государственному казенному учреждению Республики Коми "Республиканская
общественная приемная Главы Республики Коми" создать для адвокатов, являющихся
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, условия, необходимые
для предоставления бесплатной юридической помощи.
8. Установить, что размер компенсации расходов (проезд, проживание) адвокатам,
оказывающим гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, в случае оказания бесплатной юридической помощи
нуждающимся в постороннем уходе гражданам при наличии у них соответствующего
медицинского заключения определяется в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства
Республики Коми от 11 марта 2010 г. N 46 "О размерах возмещения расходов, связанных со
служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций,
финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми".
9. Утвердить Порядок компенсации расходов адвокатам, оказывающим гражданам
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи, в случае оказания бесплатной юридической помощи нуждающимся в постороннем уходе
гражданам при наличии у них соответствующего медицинского заключения по проезду,
проживанию согласно приложению.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
В.ГАЙЗЕР

Приложение
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 15 октября 2012 г. N 447
ПОРЯДОК
компенсации расходов адвокатам, оказывающим гражданам
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи, в случае оказания
бесплатной юридической помощи нуждающимся в постороннем
уходе гражданам при наличии у них соответствующего
медицинского заключения по проезду, проживанию
1. Компенсация расходов адвокатам, оказывающим гражданам бесплатную юридическую
помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, в случае оказания
бесплатной юридической помощи нуждающимся в постороннем уходе гражданам при наличии у
них соответствующего медицинского заключения по проезду, проживанию (далее - компенсация
расходов) осуществляется на основании договоров между государственным учреждением
Республики Коми - центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения (далее - центр по предоставлению государственных услуг) и соответствующими

адвокатскими образованиями, осуществляющими адвокатскую деятельность на территории
Республики Коми (далее - адвокатское образование), заключенных в соответствии с
законодательством.
2. Для получения компенсации адвокатское образование предоставляет в центр по
предоставлению государственных услуг ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего
за отчетным месяцем, заявку на компенсацию расходов, которая подписывается руководителем
данного адвокатского образования.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) реестр граждан, которым была оказана бесплатная юридическая помощь, согласно
приложению 1 к настоящему Порядку;
2) отчет об оказании бесплатной юридической помощи по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку;
3) документы, подтверждающие расходы адвоката, связанные с проездом, проживанием.
3. Центр по предоставлению государственных услуг на основании представленных
документов производит выплаты в сроки, предусмотренные договорами, заключенными с
адвокатскими образованиями.

Приложение 1
к Порядку компенсации расходов адвокатам,
оказывающим гражданам бесплатную юридическую
помощь в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, в случае
оказания бесплатной юридической помощи
нуждающимся в постороннем уходе гражданам при
наличии у них соответствующего медицинского
заключения по проезду, проживанию
РЕЕСТР
граждан, которым была оказана бесплатная юридическая помощь
за ____________________________ 20___ г.
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Руководитель адвокатского образования __________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исполнитель

__________________/____________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

"__"___________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку компенсации расходов адвокатам,
оказывающим гражданам бесплатную юридическую
помощь в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, в случае
оказания бесплатной юридической помощи
нуждающимся в постороннем уходе гражданам при
наличии у них соответствующего медицинского
заключения по проезду, проживанию
Форма
ОТЧЕТ
об оказании бесплатной юридической помощи
Мною, адвокатом _________________________________________________________,
имеющим регистрационный номер _________________ в реестре адвокатов Республики
Коми, в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации", Законом Республики Коми "О вопросах обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью
в
Республике Коми"
оказана бесплатная
юридическая помощь гражданину _______________________________________________,
проживающему ________________________________________________________________,
паспорт ______________________________, выдан _______________________________.
Вид юридической помощи: _____________________________________________________.
Основание оказания бесплатной юридической помощи _____________________________
______________________________________________________________________________
(номер, дата соглашения; документы, подтверждающие право
_____________________________________________________________________________.
гражданина на получение бесплатной юридической помощи)
Размер компенсации за оказание бесплатной юридической помощи ____________.
Адвокат ________________________________________________________ /подпись,
фамилия, инициалы/.
Почтовый адрес адвокатского образования: _________________________________
_____________________________________________________________________________.
Банковские реквизиты: ___________________________________________________.

