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                                                                                          У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

                                                                         решением Совета Адвокатской палаты  

                                                                         Новосибирской области 25 августа 2015 г. 

                                                                         (протокол № 10) с изменениями, внесенными 

                                                                         решением Совета от 27 октября 2020 г. 

                                                                                             (протокол № 10)  

 

 

 

 

                                                      П О Л О Ж Е Н И Е 

          о порядке оказания адвокатами Адвокатской палаты Новосибирской 

          области бесплатной юридической помощи в рамках государственной  

                                системы бесплатной юридической помощи 

                        

                                              

                              

                                             Раздел I. Общие положения 

 

     1. Настоящее Положение регулирует вопросы оказания бесплатной юридической 
помощи на территории Новосибирской области адвокатами Адвокатской палаты 

Новосибирской области, участвующими в государственной системе бесплатной 
юридической помощи. 

     2.  Целями настоящего Положения является создание единого механизма и условий для 
реализации права граждан Российской Федерации на получение бесплатной юридической 
помощи, оказываемой адвокатами Адвокатской палаты Новосибирской области,  оплаты 

труда и компенсации  расходов адвокатам  в размерах и порядке, установленном 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.  

     3. Порядок оказания адвокатами Адвокатской палаты Новосибирской области 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи основывается на требованиях части 1 статьи 48 Конституции 

Российской Федерации, нормах Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» и Федерального закона «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», а также на положениях Закона Новосибирской 
области «О бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской области» и 
Порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 

гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи на территории 

Новосибирской области, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.01.2013 г. № 29-п, с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Новосибирской области от 17.12.2013 г. № 546-п.   

    4. Определение порядка оказания адвокатами Адвокатской палаты Новосибирской 
области бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации  на 

территории Новосибирской области в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи как совокупности организационных, информационных и иных мер 
является исключительной прерогативой Совета Адвокатской палаты Новосибирской 

области. 
    5. Настоящее Положение распространяет свое действие на адвокатов, сведения о 

которых внесены в список адвокатов, участвующих в деятельности государственной 
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системы бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской области, и на 
адвокатские образования, членами которых являются такие адвокаты. 
 

                       Раздел II. Общие принципы оказания бесплатной юридической помощи 

                                        адвокатами – участниками государственной системы  

                                        бесплатной юридической помощи 

 

    1. Адвокаты участвуют в функционировании государственной системы бесплатной 

юридической помощи, оказывая гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях 
предусмотренных Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации», соответствующими законами и нормативными правовыми 
актами Новосибирской области. 
    2. При оказании гражданам бесплатной юридической помощи адвокаты, участвующие в 

государственной системе бесплатной юридической помощи, руководствуются 
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», кодексом профессиональной этики адвоката, решениями органов 
Федеральной палаты адвокатов России и Адвокатской палаты Новосибирской области.  
    3. Организация участия адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Новосибирской области осуществляется Адвокатской палатой 
Новосибирской области. 

    4. Адвокатская палата Новосибирской области ежегодно не позднее 15 ноября 
направляет в уполномоченный орган исполнительной власти Новосибирской области 
список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 

юридической помощи, с указанием регистрационных номеров адвокатов в реестре 
адвокатов Новосибирской области, а также адвокатских образований, в которых адвокаты 

осуществляют свою профессиональную деятельность. 
    Ежегодно не позднее 31 декабря уполномоченный орган исполнительной власти 
Новосибирской области 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». 
     5. Уполномоченный орган исполнительной власти Новосибирской области ежегодно не 
позднее 1 декабря заключает с Адвокатской палатой Новосибирской области соглашение 

об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи. 

     Форма такого соглашения утверждается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти и должна соответствовать принципам организации деятельности 
адвокатуры, установленным Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». 
    6. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи, оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь на 
основании соглашения, заключаемого в соответствии со статьей 25 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

    7. Адвокаты направляют в Адвокатскую палату Новосибирской области отчет об 
оказании ими бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи.  
     Форма отчета и сроки его предоставления утверждаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

    8. Адвокатская палата Новосибирской области в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Новосибирской области, направляет в уполномоченный орган 

исполнительной власти Новосибирской области ежегодный доклад и сводный отчет об 
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оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи. 
     Форма сводного отчета утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 
    9. Жалобы граждан на действия (бездействие) адвокатов при оказании ими бесплатной 

юридической помощи рассматриваются в соответствии с Федеральным законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  
    10. Размер, порядок оплаты вознаграждения адвокатам, оказывающим гражданам 

бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи 

определяются законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской 
области.  
 

             Раздел III. Организация в адвокатском образовании приема граждан 

                                и оказания бесплатной юридической помощи в рамках 

                                государственной системы бесплатной юридической помощи                         

 

     1. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи, определяют личный порядок приема  граждан для оказания 
бесплатной юридической помощи и устанавливают время приема исходя из 

профессиональной нагрузки, обусловленной занятостью по выполнению поручений и 
участием в процессуальных действиях или в судебных заседаниях. 
     Информация о порядке и времени приема граждан  адвокатами, участвующими в 

государственной системе бесплатной юридической помощи, размещается в помещении 
адвокатского образования в доступном для посетителей месте.      

     2. Во время приема адвокат определяет относимость обратившегося гражданина к 
категории лиц, наделенных правом получения бесплатной юридической помощи, 
соответствие характера вопроса, с которым обратилось лицо, установленным перечням, и 

отсутствие правовых препятствий для оказания бесплатной юридической помощи, 
указанных в статьях 20 и 21 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и статье 5 Закона Новосибирской области «О 
бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской области». 
     По результатам он принимает решение о заключении соглашения об оказании 

бесплатной юридической помощи и приступает к его исполнению, или отказывает в этом 
обратившемуся гражданину с обоснованием мотивов такого отказа. 

     3. Оказание адвокатами бесплатной юридической помощи осуществляется, как 
правило, по принципу территориальности, который заключается в том, что адвокаты 
оказывают бесплатную юридическую помощь по месту нахождения своего адвокатского 

образования тем гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической 
помощи, которые зарегистрированы в том же районе, где расположено адвокатское 

образование. 
     4. Основанием для оказания бесплатной юридической помощи является письменное 
соглашение между адвокатом и доверителем, заключаемое в соответствии со ст. 25 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации». 

     5.  Для заключения соглашения об оказании бесплатной юридической помощи 
адвокату представляются:  
      - письменное заявление гражданина об оказании бесплатной юридической помощи;  

     -  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации; 

     -  документ, подтверждающий отнесение гражданина к категории граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической помощи. 
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    Законный представитель (представитель) дополнительно предъявляет документы, 
удостоверяющие его статус и полномочия. 
    6. При оказании бесплатной юридической помощи адвокат ведет адвокатское досье с 

учетом решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской области  от 28.05.2013 г. «О 
ведении адвокатского производства». 

    7. Профессиональные обязанности и ответственность адвоката при оказании бесплатной 
юридической помощи не отличаются от обязанностей при оказании юридической помощи 
на платной основе. 

 
                   Раздел IV. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

                                      юридической помощи, и случаи оказания такой помощи                                 

 

     1. Адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи следующим категориям граждан: 
1) гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Новосибирской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума (далее – малоимущим гражданам); 

2) инвалидам I и II групп; 
3) ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Российской Федерации, Героям 

Советского Союза, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 
Федерации; 

4) детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их 
законным представителям и представителям, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких детей; 

5) лицам, желающим 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; 

6) усыновителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 
усыновленных детей; 

     7) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в организациях 
социального обслуживания, представляющих социальные услуги в стационарной форме; 

     8) несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетним, 
отбывающим  наказание в местах лишения свободы, а также их законным представителям 

и представителям, 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); 
     9) гражданам, имеющим право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи в 
гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

     10) гражданам, признанным судом недееспособными, а также их законным 
представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

граждан; 
     11) гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации: 

        а) супругу (супруге), состоявшему (состоявшей) в зарегистрированном браке с 
погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 
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   б) детям погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
   в) родителям погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

        г) лицам, находившимся на полном содержании погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации или получавшим от него помощь, которая была для них 
постоянным и основным источником средств к существованию, а также лицам, 

признанным иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

   д) гражданам, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации; 

   е) гражданам, лишившимся жилого помещения либо утратившим полностью или 
частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации; 

     12) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны; 

     13) гражданам, включенным в реестр пострадавших граждан, предусмотренный 
Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 
     14) иным гражданам, которым право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в 
соответствии с федеральным законодательством. 

     2. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и письменной 
форме граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, и составляют для них 
заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера (за 

исключением граждан, указанных в подпункте 13 пункта 1 настоящего раздела) в 
следующих случаях: 

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с 

недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным 

жилым помещением гражданина и его семьи); 
    2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по 
договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, 

предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение 
из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение 

договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного 
жилого помещения; 
     3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права 

постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его 

части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи); 
    4)  защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг); 

    5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, 
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, 

взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации 
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морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя; 
    6)  признание гражданина безработным и установление пособия по безработице; 

    7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной 

ситуацией; 
    8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам 
государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; 
    9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий по 

инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным 
заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком, социального пособия на погребение; 
    10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов; 

    11) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении 
опеки или попечительства над такими детьми; 

    12) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

    13)  реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 
    14)  ограничение дееспособности; 
    15) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической  

помощи; 
    16)  медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 

    17) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и должностных лиц; 
    18) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных 

в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие 
чрезвычайной ситуации. 

     3. Гражданам, указанным в подпункте 13 пункта 1 настоящего раздела, 
предоставляется правовое консультирование в устной и письменной форме по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой их прав и законных интересов, вытекающих из 

договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. 
     4. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи, представляют в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, если они 

являются: 
1) Истцами и ответчиками при рассмотрении дел о: 

а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе 
в государственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их 

части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 
б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей -сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и прекращении договора 
социального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если 

квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма 
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специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей -сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного помещения; 

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права 
постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения 

земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части 
находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи); 

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о: 
а) взыскании алиментов; 

б) возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной 
ситуацией; 

в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении договора об осуществлении 

опеки или попечительства над такими детьми; 
г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их 

недееспособными; 
4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, связанным с 

реабилитацией; 

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной 
госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока принудительной 

госпитализации в психиатрическом стационаре; 
6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам, связанным с 

восстановлением имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в 

результате чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие 
чрезвычайной ситуации. 

5. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего раздела, бесплатная 
юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи оказывается гражданину, обратившемуся за такой помощью: 

1) по вопросу имеющему правовой характер; 
2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную силу 

судебным постановлением, принятым по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и тем же основаниям: 

а) решением (приговором) суда; 

б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа 
истца от иска; 

в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением 
мирового соглашения; 

3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между теми же сторонами, о 

том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, ставшее 
обязательным для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда . 
6. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи, при принятии решения об оказании бесплатной юридической 

помощи гражданину, имеющему право на получение такой помощи, должны учитывать, 
что бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи не оказывается в случаях, если гражданин: 
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1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему 
правового характера; 

2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ правового 

характера и (или) представлять его интересы в суде, государственном или муниципальном 
органе, организации при отсутствии правовых оснований для предъявления 

соответствующих требований; 
3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы  в суде, 

государственном или муниципальном органе, организации при наличии установленных 

законодательством Российской Федерации препятствий  к обращению в суд, 
государственный или муниципальный орган , в суде, государственном или муниципальном 

органе, организации при наличии установленных законодательством Российской 
Федерации препятствий к обращению в суд, государственный или муниципальный орган, 
организацию. 

7. Если адвокат, являющийся участником государственной системы бесплатной 
юридической помощи, принимает решение о невозможности оказания бесплатной 

юридической помощи гражданину, имеющему право на получение такой помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, ему выдается 
соответствующее заключение в случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящего раздела. 

8. Адвокаты, участвующие в государственной системе бесплатной юридической 
помощи, не оказывают бесплатную юридическую помощь гражданину, если прокурор в 

соответствии с федеральным законом обратился в суд с заявлением в защиту прав,  свобод 
и законных интересов этого гражданина. 

 

                   Раздел V. Порядок оплаты труда адвокатов, участвующих в 

                                    государственной системе бесплатной юридической 

                                    помощи, и компенсации их расходов 

 

1. Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 

гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической помощи на территории 

Новосибирской области осуществляется на основании Соглашения об оказании 
бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи, заключаемого ежегодно 

Адвокатской палатой Новосибирской области с министерством юстиции Новосибирской 
области, путем предоставления субсидий адвокатской палате управлением делами 

Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области .  
2. Оплата труда адвокатов осуществляется в следующих размерах: 
1) 600 рублей – правовое консультирование в устной форме; 

2) 850 рублей – правовое консультирование в письменной форме; 
     3) 900 рублей – составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера;  
     4) 1100 рублей – за каждый день, в котором адвокат занят выполнением поручения по 
представлению интересов гражданина в государственных и муниципальных органах 

власти и организациях в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», иными федеральными 

законами и законами Новосибирской области; 
     5) 1500 рублей – за каждый день (независимо от фактически потраченного времени), в 
котором адвокат занят выполнением поручения по представлению граждан в гражданском 

судопроизводстве по назначению суда, а также по представлению интересов граждан в 
судах, государственных и муниципальных органах и организациях, если они являются: 
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а) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о взыскании алиментов; 
возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 

б) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их 
недееспособными; 

в) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, по вопросам, связанным с 
реабилитацией; 

г) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной 

госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока принудительной 
госпитализации в психиатрическом стационаре; 

6) 2000 рублей – за каждый день (независимо от фактически потраченного времени), в 
котором адвокат занят выполнением поручения по представлению интересов граждан в 
судах, государственных и муниципальных органах и организациях, если они являются 

истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: 
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе 
в государственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма, расторжении и прекращении договора социального найма 

жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права 

постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения 
земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части 

находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи). 

3. Размер оплаты труда адвокату за оказание бесплатной юридической помощи 

увеличивается на 25% от указанных в пункте 2 настоящего раздела размеров оплаты труда 
адвокатов в случаях выезда адвоката в процессе оказания юридической помощи: 

1) на дом к инвалиду первой группы; 
2) в психиатрические лечебные учреждения; 
3) в учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

4) в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также в места лишения свободы несовершеннолетних.  

4. Оплата труда адвокату производится на основании его заявления, в котором 
указываются: 

1) фамилия, имя, отчество адвоката, серия, номер паспорта, дата его выдачи и каким 

органом выдан; 
2)  номер удостоверения адвоката, регистрационный номер в реестре адвокатов; 

3) почтовый адрес и реквизиты адвокатского образования; 
4) виды адвокатской помощи и расчет размера оплаты труда. 
5. К заявлению в зависимости от вида оказанной юридической помощи прилагаются: 

1) письменное заявление гражданина об оказании бесплатной юридической помощи; 
копия его паспорта или иного документа, удостоверяющего личность как гражданина 

Российской Федерации; копия документа, подтверждающего отнесение гражданина к 
категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи; в 
необходимых случаях копии документов законного представителя (представителя), 

удостоверяющие его статус и полномочия; 
2) копии соглашений об оказании юридической помощи, заключенных между 

адвокатом и гражданином Российской Федерации; 
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3) определения (постановления, решения) суда, при условии участия адвоката в 
судопроизводстве; 

4) копии исковых заявлений, заявлений, жалоб, ходатайств, запросов и иных 

документов, подтверждающих оказание конкретной юридической помощи адвокатом, с  
отметкой о приеме их адресатом или с отметкой об их получении гражданином, которому 

оказана бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи; 

6. Заявление адвоката и документы, указанные в пункте 5 настоящего раздела, 

представляются в Адвокатскую палату Новосибирской области, которая направляет их в 
министерство юстиции Новосибирской области вместе с представлением, подписанным 

президентом палаты. 
Представление должно содержать сведения по следующее форме: 

     
    № п/п 

    дата 
оказания 

юридической 
помощи 

    
    ФИО 

  адвоката 

      
     ФИО 

 гражданина 

     Вид 
юридической 

помощи 

 
    Размер 

компенсации 

      

     Представление направляется в министерство юстиции Новосибирской области один раз 

в квартал не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.    
     7. Министерство юстиции Новосибирской области в течение 15 календарных дней со 

дня поступления представления осуществляет проверку поступивших документов. По 
результатам рассмотрения представления и приложенных к нему документов 
министерство готовит заключение о соответствии документов установленным 

требованиям, которое подписывается заместителем Председателя Правительства 
Новосибирской области – министром юстиции Новосибирской области. 

    В течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки поступивших документов 
министерство направляет заключение, представление и приложенные к нему документы в 
управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской 

области для оформления платежных документов на перечисление средств на расчетный 
счет Адвокатской палаты Новосибирской области. 

    В случае, если  к представлению приложены не все документы, указанные в пунктах 4 и 
5 настоящего раздела, либо в документах отсутствуют сведения, позволяющие отнести 
оказание гражданину бесплатной юридической помощи к какому-либо из случаев, 

установленных частями 2 и 3 ст. 20 Федерального закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», министерство в течение 3 рабочих дней со дня 

окончания проверки возвращает в адвокатскую палату оформленные с нарушениями 
документы для устранения нарушений либо представления недостающих документов и 
направляет в управление делами заключение, представление и оформленные без 

нарушений документы для оформления платежных документов на перечисление средств 
на расчетный счет Адвокатской палаты Новосибирской области. 

    В случае, если расчет оплаты труда адвокатов произведен неверно, министерство 
осуществляет перерасчет самостоятельно.  
    8. Основаниями для отказа Адвокатской палате Новосибирской области в оплате труда 

адвокатов и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи 
являются: 

    1) оказание бесплатной юридической помощи гражданину, не относящемуся к 
категории граждан, перечисленных в статье 5 Закона Новосибирской области «О 
бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской области»;  

    2) оказание бесплатной юридической помощи гражданину по вопросам и в случаях, не 
предусмотренных Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи  в 

Российской Федерации». 
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     9. В случае отказа в оплате труда адвокатов министерство юстиции Новосибирской 
области направляет уведомление в Адвокатскую палату Новосибирской области с 
указанием оснований отказа. Отказ министерства от оплаты труда адвокатов и 

компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи может быть 
обжалован адвокатской палатой или адвокатом  в установленном федеральным 

законодательством порядке. 
    10. После поступления средств Адвокатская палата Новосибирской области 
перечисляет их в течение 3 рабочих дней на расчетный счет адвокатского образования, 

адвокат которого оказывал бесплатную юридическую помощь. 
 

                              Раздел VI. Заключительные положения 

 

    1. В адвокатском образовании, адвокаты которого участвуют в государственной 

системе бесплатной юридической помощи, ведется учет такой работы в порядке, 
установленном в адвокатском образовании. 

    2. Соглашения об оказании бесплатной юридической помощи регистрируются в 
документации адвокатского образования. 
    3. Документация по участию адвокатов в государственной системе бесплатной 

юридической помощи хранится в делах адвокатского образования. 
    4. Если при выполнении соглашения, заключенного для оказания бесплатной 

юридической помощи, возникнет необходимость в выдаче адвокату ордера, то такое  
оформление ордера в адвокатском образовании производится на общих основаниях в 
установленном порядке.    

   
 

      
    
       

     
     


