 Постановлением Правительства Забайкальского края от 11 февраля 2014 г. N 60 в настоящее постановление внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст постановления в предыдущей редакции
Постановление Правительства Забайкальского края
от 29 декабря 2012 г. N 576
"О размерах и Порядке оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории
Забайкальского края в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание
бесплатной юридической помощи"

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2015 г. N 54 в преамбулу настоящего постановления внесены изменения
См. текст преамбулы в предыдущей редакции
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", статьей 44 Устава Забайкальского края, статьей 3 Закона Забайкальского края от 10 октября 2012 года N 701-ЗЗК "Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Забайкальского края", в целях реализации в Забайкальском крае государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью Правительство Забайкальского края постановляет:
1. Определить размеры оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории Забайкальского края в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории Забайкальского края в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи (прилагается).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Забайкальского края от 17 марта 2009 года N 98 "Об утверждении нормативов оплаты труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Забайкальского края";
2) постановление Правительства Забайкальского края от 23 июля 2012 года N 313 "О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 17 марта 2009 года N 98 "Об утверждении нормативов оплаты труда адвокатов, оказывающих адвокатскую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Забайкальского края".

И.о. председателя Правительства
Забайкальского края
А.А. Холмогоров

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 11 февраля 2014 г. N 60 настоящее приложение изложено в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к постановлению Правительства Забайкальского края
от 29 декабря 2012 г. N 576
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края
от 11 февраля 2014 г. N 60)

Размеры оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую
помощь гражданам Российской Федерации на территории
Забайкальского края в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи

N п/п
Виды бесплатной юридической помощи
Размеры оплаты труда адвокатов (руб.)
1
Правовое консультирование (одна консультация):
в устной форме
в письменной форме

360
715
2
Составление заявлений, ходатайств, жалоб, запросов и других документов правового характера, не связанных с гражданским судопроизводством (один документ)




715
3
Составление заявлений, ходатайств, жалоб, запросов и других документов правового характера, связанных с гражданским судопроизводством (один документ)


1000
4
Представление интересов гражданина в государственных и муниципальных органах, организациях (за весь период)

1440
5
Представление интересов гражданина в суде (за один день участия в судебном процессе)

1100

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 11 февраля 2014 г. N 60 в наименование настоящего Порядка внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст наименования в предыдущей редакции
Порядок
оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории
Забайкальского края в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной
юридической помощи
(утв. постановлением Правительства Забайкальского края
от 29 декабря 2012 г. N 576)

1. Настоящий Порядок определяет механизм оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории Забайкальского края, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи (далее - оплата труда и компенсация расходов).
2. Оплата труда и компенсация расходов осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете Забайкальского края на текущий финансовый год.
3. Оплата труда производится в соответствии с размерами, определяемыми Правительством Забайкальского края.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 11 февраля 2014 г. N 60 настоящий Порядок дополнен пунктом 3.1, распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
3.1. Размер оплаты труда адвокату за оказание бесплатной юридической помощи увеличивается на 25% в случаях выезда адвоката в процессе оказания юридической помощи:
1) на дом к инвалиду первой группы;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 18 ноября 2014 г. N 640 подпункт 2 пункта 3.1 настоящего Порядка изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) в организации, оказывающие психиатрическую помощь;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2015 г. N 54 подпункт 3 пункта 3.1 настоящего Порядка изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3) в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Забайкальского края, предоставляющие социальные услуги в стационарной, полустационарной форме;
4) в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в места лишения свободы несовершеннолетних.
4. Компенсации подлежат расходы адвокатов, связанные с командировкой:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 9 июня 2015 г. N 291 в подпункт 1 пункта 4 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения;
речным транспортом - в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
автомобильным транспортом - по стоимости проезда в транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа.
При отсутствии проездных документов компенсация транспортных расходов не производится;
2) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.
При отсутствии (непредставлении) подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в командировке.
В случае вынужденной остановки в пути возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в размерах, установленных настоящим Порядком;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 18 ноября 2014 г. N 640 в подпункт 3 пункта 4 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3) расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) возмещаются за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в размере, установленном Законом Забайкальского края от 18 декабря 2009 года N 299-ЗЗК "О возмещении дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных), при направлении в служебную командировку".
5. Оплата труда и компенсация расходов осуществляются Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края (далее - Департамент) на основании представленного адвокатом отчета об оказании бесплатной юридической помощи по форме согласно приложению к настоящему Порядку с приложением следующих документов:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 18 ноября 2014 г. N 640 в подпункт 1 пункта 5 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) соглашения, заключаемого с доверителем в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации";
2) акта оказанных услуг (юридической помощи), подписанного гражданином, которому они оказаны;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 11 февраля 2014 г. N 60 в подпункт 3 пункта 5 настоящего Порядка внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3) копии актов судебных инстанций, подтверждающих участие адвоката в судебном процессе; копий решений государственных, муниципальных органов, организаций, если адвокат в них представлял интересы гражданина;
4) отчета о расходах в случае выезда адвоката в командировку с приложением оригиналов подтверждающих документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 18 ноября 2014 г. N 640 в подпункт 5 пункта 5 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
5) копий документов, подтверждающих принадлежность гражданина, обратившегося за получением бесплатной юридической помощи, к категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон);
6) копий документов, подтверждающих полномочия представителя (законного представителя) гражданина, если гражданин обращается за оказанием бесплатной юридической помощи через представителя (законного представителя).
Копии документов должны быть заверены подписью адвоката, оказывающего бесплатную юридическую помощь.
Командирование адвоката осуществляется по письменному согласованию между адвокатским образованием и Департаментом не менее чем за неделю до выезда адвоката в командировку.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 9 июня 2015 г. N 291 в пункт 6 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Отчет адвоката об оказании бесплатной юридической помощи и приложенные документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представляются адвокатом в Департамент не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем подписания акта оказанных услуг (юридической помощи). Департамент регистрирует указанные документы в день их поступления.
7. В течение 15 календарных дней со дня регистрации поступивших документов Департамент осуществляет их проверку и принимает решение об оплате труда и выплате компенсации либо об отказе в оплате труда и выплате компенсации.
8. В случае если расчет оплаты труда и компенсации расходов произведены адвокатом неверно, Департамент осуществляет данный расчет самостоятельно и производит оплату труда и выплату компенсации в соответствии с расчетом, произведенным Департаментом. Соответствующее уведомление направляется адвокату в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об оплате труда и компенсации расходов любым доступным способом, в том числе в форме электронного документа.
9. Оплата труда и компенсация расходов производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет адвокатского образования (коллегии адвокатов, адвокатского бюро, адвокатской консультации, адвокатского кабинета) в течение 3 рабочих дней со дня поступления финансовых средств из бюджета края.
В случае если документы на оплату труда и компенсацию расходов представлены адвокатом в Департамент в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, оплата труда и выплата компенсации производится в месяце, в котором были поданы документы. В случае если документы представлены адвокатом позднее указанного срока, оплата труда и выплата компенсации производится в месяце, следующем за месяцем, в котором были поданы документы.
10. В случае если Департамент принимает решение об отказе в оплате труда и выплате компенсации, адвокату в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляется любым доступным способом, в том числе в форме электронного документа, уведомление с указанием причин отказа.
11. Основаниями для отказа в оплате труда и выплате компенсации являются:
1) бесплатная юридическая помощь оказана гражданину, не относящемуся к категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом;
2) оказанная бесплатная юридическая помощь не соответствует случаям, установленным Федеральным законом;
3) бесплатная юридическая помощь оказана адвокатом, не включенным в список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи;
4) не представлены (или представлены не в полном объеме) документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка;
5) представленные документы оформлены ненадлежащим образом.
12. После устранения нарушений, ставших основанием для отказа в оплате труда и выплате компенсации, адвокат имеет право повторно представить в Департамент документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, для оплаты труда и выплаты компенсации.
13. В случае установления факта предоставления адвокатом недостоверных сведений для оплаты труда и выплаты компенсации выплаченные ему средства подлежат возврату в краевой бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования от Департамента.
В случае неперечисления адвокатом средств в указанный срок средства взыскиваются Департаментом в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Забайкальского края от 18 ноября 2014 г. N 640 в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к Порядку оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь
гражданам Российской Федерации на территории
Забайкальского края в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание
бесплатной юридической помощи

Отчет
об оказании бесплатной юридической помощи за ________________ 20___ года
адвокатом__________________________________________________________
адвокатского образования_____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Сведения о документе, удостоверяющем личность_______________________
____________________________________________________________________
       (вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер,
                       кем выдан, дата выдачи)
Номер удостоверения адвоката, регистрационный номер в реестре ______
____________________________________________________________________
Почтовый адрес______________________________________________________
____________________________________________________________________
Банковские реквизиты адвокатского образования_______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

N
п/п
Ф.И.О., адрес, телефон, категория гражданина, имеющего право на получение бесплатной юридической помощи
Вид бесплатной юридической помощи*
Случаи оказания бесплатной юридической помощи**
Размер оплаты труда
(руб.)
Расходы, связанные с командировкой (руб.)
Общая сумма расходов на оказание бесплатной юридической помощи (руб.)
1
2
3
4
5
6
7








Итого






Адвокат __________________
            (подпись)

_______________________________ 20___ г.
       (расшифровка подписи)

* В соответствии  со  статьей 6 Федерального закона  от 21 ноября
2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи  в Российской
Федерации".
** В соответствии со статьей 20 Федерального закона  от 21 ноября
2011 года N 324-ФЗ  "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации".


