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Памятка по вопросам предоставления  

адвокатами Амурской области бесплатной юридической помощи  

(далее - БЮП)  

 

 Адвокаты Амурской области, изъявившие желание участвовать в деятельности 

государственной системы оказания БЮП, ежегодно, не позднее 01 ноября, направляют в 

Адвокатскую палату Амурской области (далее - АП АО) заявление по форме, утвержденной 

решением Совета АП АО от 28 августа 2015 г. (протокол № 8)  (Приложение № 1). 

 АП АО ежегодно, не позднее 15 ноября, сформировав список адвокатов - участников 

БЮП, направляет его в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ – 

Министерство юстиции Амурской области для его публикации в средствах массовой 

информации и размещения на официальном сайте. 

 

I. Категории граждан, имеющих право на получение БЮП. 

БЮП оказывается гражданам, относящимся к категориям лиц, имеющих право на 

получение БЮП, перечисленных в ч.1 ст.20 ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О БЮП в 

РФ", в ч. 2 ст. 6  Закона Амурской области от 11 сентября 2012 г. N 81-ОЗ "Об отдельных 

вопросах оказания БЮП в Амурской области" и в строго определенных случаях, указанных в 

п.п.2 - 4 ст. 20 ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О БЮП в РФ", а именно: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Амурской области в соответствии с законодательством РФ, 

либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже указанной величины (далее - 

малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои 

Социалистического Труда, Герои Труда РФ; 

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 обращаются за оказанием БЮП 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 БЮП по вопросам, связанным с 

устройством ребенка на воспитание в семью; 

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием БЮП по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей; 

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 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 БЮП 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 БЮП в соответствии с Законом РФ от 2 июля 1992 года 

N 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 БЮП по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов таких граждан; 
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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 РФ; 

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; 

9) граждане, которым право на получение БЮП в рамках государственной системы 

БЮП предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов 

РФ; 

10) члены многодетных семей, нуждающиеся в социальной поддержке в соответствии с 

Законом Амурской области от 19 января 2005 г. N 408-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей", если они обращаются за оказанием БЮП по вопросам, связанным с 

предоставлением мер социальной поддержки.  
 

II. Случаи оказания БЮП. 

 

Вопросы, при разрешении которых адвокаты осуществляют правовое 

консультирование в устной и письменной форме, составляют заявления, жалобы, 

ходатайства и другие документы правового характера для граждан, имеющих право на 

получение БЮП. 

 

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 РФ, восстановление на работе, взыскание заработка, в 

том числе за время вынужденного прогула, компенсации 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. 
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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. 

10.1. Установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении 

опеки или попечительства над такими детьми. 

10.2. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей. 

11. Реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий. 

12. Ограничение дееспособности. 

13. Обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической 

помощи. 

14. Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов. 

15. Обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и должностных лиц. 

16. Восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, 

нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного 

вследствие чрезвычайной ситуации. 

 

Вопросы, при разрешении которых адвокаты осуществляют представительство 

интересов лиц, имеющих право на получение БЮП в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях. 
 

1. Истцам и ответчикам 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, 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 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; 

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. Истцам (заявителям) при рассмотрении судами дел: 

а) о взыскании алиментов; 
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б) о 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. Гражданам, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их 

недееспособными. 

4. Гражданам, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, связанным с 

реабилитацией. 

5. Гражданам, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной 

госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока принудительной 

госпитализации в психиатрическом стационаре. 

6. Гражданам, 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. 

 

III. Виды БЮП. 

 

 1. Правовое консультирование в устной и письменной форме. 

 2. Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера. 

 3. Представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены ФЗ "О БЮП в РФ", 

другими федеральными законами и законами субъектов РФ. 

 

IV.Документы, подтверждающие право на получение БЮП. 

 

 1. Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность. 

 2. Документ, удостоверяющий личность законного представителя (если с заявлением 

об оказании БЮП обращается законный представитель (представитель) гражданина) и 

документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени гражданина. 

 3. Документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из категорий граждан, 

имеющих право на получение БЮП в рамках государственной системы БЮП: 

3.1.) для граждан, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Амурской области в соответствии с законодательством РФ, а 

также одиноко проживающих граждан, доходы которых ниже указанной величины: 

справка органа социальной защиты населения по месту жительства либо пребывания 

гражданина, подтверждающая, что среднедушевой доход семьи (либо одиноко 

проживающего гражданина) за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 

обращения, ниже величины прожиточного минимума, установленного в Амурской области; 

3.2) для граждан, являющихся инвалидами I и II группы: 

справка об установлении инвалидности, выданная федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы; 

3.3) для ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Российской Федерации, 

Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации: 

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, Героя Российской 

Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, Героя Труда 

Российской Федерации; 
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3.4) для детей-инвалидов, а также их законных представителей (представителей), если 

они обращаются за оказанием БЮП по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 

и законных интересов таких детей: 

справка об установлении инвалидности, выданная федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы; 

3.5) для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законных представителей 

(представителей), если они обращаются за оказанием БЮП по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей: 

документы, подтверждающие статус детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

родителей; 

3.6) для лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей: 

документ о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории РФ; 

3.7) для усыновителей: 

свидетельство об усыновлении (удочерении) или решение суда об усыновлении 

(удочерении); 

3.8) для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в организациях 

социального обслуживания Амурской области, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме: 

справка о проживании в организации социального обслуживания Амурской 

области, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, выдаваемая этой 

организацией; 

справка об установлении инвалидности, выданная федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы (для инвалидов); 

3.9) для несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетних, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также их законных представителей 

(представителей) в случае, если они обращаются за получением БЮП по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних 

(за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве): 

справка из учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних или учреждения исполнения наказаний, 

подтверждающая нахождение несовершеннолетнего в соответствующем учреждении; 

3.10) для граждан, имеющих право на БЮП в соответствии с Законом РФ от 2 июля 

1992 г. N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании": 

справка о нахождении в психиатрическом или психоневрологическом учреждении 
для оказания психиатрической помощи, выдаваемая этим учреждением; 

3.11) для граждан, признанных судом недееспособными, а также их законных 

представителей, если они обращаются за получением БЮП по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан: 

решение суда о признании гражданина недееспособным, вступившее в законную 

силу; 

3.12) для граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации: 

а) для супруга (супруги), состоявшего (состоявшей) в зарегистрированном браке с 

погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации: 

документ, подтверждающий смерть гражданина в результате чрезвычайной 

ситуации; 

документ, подтверждающий нахождение обратившегося лица в 

зарегистрированном браке с погибшим (умершим); 

б) для детей, родителей погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации: 

документ, подтверждающий смерть гражданина в результате чрезвычайной ситуации; 
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документ, подтверждающий наличие родственных связей с погибшим (умершим); 

в) для лиц, находившихся на полном содержании погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации или получавших от него помощь, которая была для них постоянным 

и основным источником средств к существованию, а также иных лиц, признанных 

иждивенцами в порядке, установленном законодательством РФ: 

документ, подтверждающий смерть гражданина в результате чрезвычайной 

ситуации; 

решение суда об установлении факта нахождения обратившегося лица на 

иждивении погибшего (умершего); 

г) для граждан, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной 

ситуации: 

документ, подтверждающий причинение вреда здоровью гражданина в 

результате чрезвычайной ситуации; 

д) для граждан, лишившихся жилого помещения либо утративших полностью или 

частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации: 

документ, подтверждающий факт утраты жилого помещения либо утраты 

полностью или частично иного имущества либо документов в результате 

чрезвычайной ситуации; 

13.13) для граждан, которым право на получение БЮП в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными 

федеральными законами: 

документ, подтверждающий право гражданина на получение БЮП в рамках 

государственной системы БЮП, предоставляемой в соответствии с иными 

федеральными законами; 

13.14) для членов многодетных семей, нуждающихся в социальной поддержке: 

справка органа социальной защиты населения по месту жительства либо 

пребывания гражданина, подтверждающая, что гражданин является членом 

многодетной семьи, имеющей право на получение мер социальной поддержки.  

 

V. Оформление правоотношений «адвокат-доверитель».  

 

1. Для получения БЮП гражданин представляет адвокату паспорт гражданина РФ или 

иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий отнесение 

гражданина к одной из категорий  лиц, имеющих право на получение БЮП.  

Документы, подтверждающие отнесение гражданина указанные в п.п.3.2 - 3.7, абз. 3 

п.п.3.8, п.п. 3.11 - 3.13 п.3 IV раздела, могут быть представлены гражданином или его 

законным представителем (представителем) как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 

установленном порядке. С подлинников таких документов адвокатом снимаются копии, 

которые заверяются его подписью, а подлинники документов возвращаются гражданину или 

его законному представителю (представителю). 

2. Заявление об оказании БЮП по форме, утвержденной Постановлением 

Правительства Амурской области от 12 февраля 2013 г. № 38 (в ред. от 17 августа 2018 г.) 

(Приложение № 2). 

3. Соглашение об оказании БЮП - 2 зкз. (Приложение № 3). 

4. Акт об оказании БЮП, составленный по форме, утвержденной Постановлением 

Правительства Амурской области от 19 марта 2013 г.  N 95 (в ред. от 14 декабря 2018 г.) 

(Приложение № 4). 

 

VI. Представление адвокатом документов для оплаты труда и  

компенсации расходов.  

1. Для оплаты труда и компенсации расходов, связанных с оказанием БЮП, адвокат 

направляет в Министерство юстиции Амурской области (далее - уполномоченный орган) 

следующие документы: 

а) заявление об оплате труда и компенсации расходов, связанных с оказанием БЮП, 

заполненное построчно по каждому виду оказанной БЮП, с указанием реквизитов 
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банковского счета адвокатского образования, составленное по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства Амурской области от 19 марта 2013 г. № 95 (в ред. от 14 

декабря 2018 г.)  (Приложение № 5); 

б) копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина; 

в) копию документа, подтверждающего отнесение гражданина к одной из категорий 

граждан, имеющих право на получение БЮП; 

г) копии документов, подтверждающих личность и полномочия законного 

представителя (представителя) гражданина (в случае обращения за оказанием БЮП 

законного представителя (представителя) гражданина); 

д) копии документов, подтверждающих оказание БЮП адвокатом: заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов правового характера (представляются в случае их 

составления); 

е) копию судебного постановления, судебную повестку с отметкой суда об участии 

адвоката в судебном заседании или ее копию, копию протокола судебного заседания, 

выписку из протокола судебного заседания или иного документа, подтверждающего участие 

адвоката в судебном заседании (представляется в случае представления интересов в суде); 

ё) в случае компенсации расходов при оказании БЮП в труднодоступных и 

малонаселенных местностях области - документы, подтверждающие расходы адвоката, 

связанные с оказанием БЮП, включая расходы по проезду к месту оказания БЮП и обратно 

(фактические расходы, подтвержденные проездными документами), по найму жилого 

помещения; 

ж) акт об оказании БЮП, составленный по форме, утвержденной Постановлением 

Правительства Амурской области от 19 марта 2013 г.  N 95 (в ред. от 14 декабря 2018 г.) 

(Приложение № 4). 

2. Копии документов, предусмотренных п.1 настоящего раздела, должны быть 

заверены в установленном законом порядке или подписью адвоката, оказавшего гражданину 

БЮП. 

3. Уполномоченный орган осуществляет рассмотрение представленных адвокатом 

документов в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации и принимает в форме приказа 

решение об оплате труда и компенсации расходов адвоката или об отказе в оплате труда и 

компенсации расходов адвоката. 

4. Основаниями для принятия решения об отказе в оплате труда и компенсации 

расходов адвоката являются: 

а) оказание БЮП лицу, не относящемуся к категории граждан, имеющих право на 

получение БЮП в соответствии со ст.20 ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О БЮП в РФ"; 

б) оказание БЮП в случае, не соответствующем случаям оказания БЮП, 

установленным ст.20 ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О БЮП в РФ"; 

в) оказание БЮП адвокатом, не включенным в список адвокатов, участвующих в 

деятельности государственной системы БЮП; 

г) представление адвокатом не всех документов, которые должны быть представлены 

в соответствии с пунктом 1 настоящего раздела; 

д) оказание БЮП адвокатом в случаях, если: 

 гражданин обратился за БЮП по вопросу, не имеющему правового характера; 

 гражданин 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; 

 гражданин просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в 

суде, государственном или муниципальном органе, организации при наличии установленных 

законодательством РФ препятствий к обращению в суд, государственный или 

муниципальный орган, организацию. 

 прокурор в соответствии с федеральным законом обратился в суд с заявлением в 

защиту прав, свобод и законных интересов этого гражданина. 
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5. При наличии основания для принятия решения об отказе в оплате труда и 

компенсации расходов адвоката уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 

регистрации представленных адвокатом документов направляет адвокату письменный 

запрос о представлении недостающих документов (далее - запрос). При этом со дня 

направления уполномоченным органом запроса рассмотрение представленных адвокатом 

документов приостанавливается. 

Рассмотрение представленных адвокатом документов возобновляется со дня 

поступления в уполномоченный орган недостающих документов в соответствии с запросом 

или по истечении 20 рабочих дней со дня направления запроса (в случае не поступления в 

уполномоченный орган недостающих документов в соответствии с запросом). 

6. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в оплате труда и компенсации расходов адвоката направляет адвокату письменное 

уведомление о принятом решении с указанием основания отказа и порядка обжалования 

принятого решения. 

7. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения об 

оплате труда и компенсации расходов адвоката осуществляет перечисление денежных 

средств на счет адвоката, открытый в кредитной организации, по реквизитам, указанным в 

заявлении. 

 

VII. Размер оплаты труда и компенсации расходов адвокатов. 

 

1. За консультации (устные и (или) письменные) - 460 (четыреста шестьдесят) рублей. 

2. За составление заявлений, жалоб (за исключением заявлений, жалоб, направляемых 

в суд) -  575 (пятьсот семьдесят пять) рублей. 

3. За составление заявлений, жалоб, направляемых в суд, - 1 150 (одна тысяча сто 

пятьдесят) рублей. 

4. За составление запросов, ходатайств, справок - 460 (четыреста шестьдесят) рублей. 

5. За один день участия адвоката в судебном заседании - 2 300 (две тысячи триста) 

рублей. 

6. За представление интересов в государственных и муниципальных органах, 

организациях (за представительство, завершенное окончательным решением, вне 

зависимости от дней занятости адвоката) - 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей. 

7. В случае оказания БЮП в труднодоступных и малонаселенных местностях области 

адвокатам компенсируются следующие расходы: 

 по найму жилого помещения - по фактическим затратам, подтвержденным 

соответствующими документами; 

 по проезду к месту оказания БЮП и обратно - по фактическим расходам, 

подтвержденным проездными документами. 

8. При одновременном оказании БЮП гражданину в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по одному и тому же вопросу оплата труда 

адвоката производится в размере, установленном для правового консультирования в 

письменной форме. 

9. В случае если адвокатом при оказании БЮП гражданину по одному и тому же 

вопросу составляется несколько запросов, ходатайств, справок правового характера, 

заявлений, жалоб (за исключением заявлений, жалоб, направляемых в суд) идентичного 

содержания, адресованных в разные инстанции, оплате подлежит составление одного 

документа. 

10. В случае если адвокатом оказывается БЮП двум или более совместно 

проживающим гражданам и (или) двум и более гражданам, имеющим семейные или 

родственные отношения, по одному и тому же правовому вопросу, вытекающему из одной и 

той же фактической ситуации, оплата труда адвоката производится за оказанную БЮП 

одному гражданину. 
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VIII. Отчетность представляемая в адвокатскую палату. 

 

Адвокаты Амурской области, являющиеся участниками государственной системы 

оказания БЮП, ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (до 10 апреля, 

до 10 июля, до 10 октября, 10 января) направляют в Адвокатскую палату Амурской области 

любым доступным средством связи (почтовым отправлением, нарочно, посредствам 

электронной почты, факсом) следующие документы: 

1) Отчет об оказании БЮП в рамках государственной системы БЮП, форма которого 

утверждена Приказом Министерства юстиции РФ от  12 ноября 2012 г. № 206 (в ред. от 

26.04.2018 г.)  (Приложение № 6). 

2) Копию заявлений об оплате труда и компенсации расходов, связанных с оказанием 

БЮП  
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Приложение № 1 

 

 В Совет Адвокатской палаты  

Амурской области  

 

675000, г.Благовещенск, 

ул.Амурская, д. 263 

                          От адвоката:  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

 

Прошу включить меня в список адвокатов, участвующих в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической помощи на 20___ год. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

1. Регистрационный номер в реестре адвокатов Амурской области 28/____ . 

2. Форма и адрес адвокатского образования__________________________________ 

_________________________________________________________________________  . 

3. Контактный телефон __________________________________________________ . 

4. Адрес электронной почты _______________________________________________ . 

5. Часы, дни приема граждан в рамках оказания бесплатной юридической помощи 

_____________________________________________________________________  

    ______________________________________________________________________ . 

 

           __________________               ______________                ______________________ 

                     Дата                                      подпись                                     расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
Приложение № 2 

  

______________________________________ 

(наименование участника 

государственной системы 

БЮП на территории 

Амурской области) 

от _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу: _________________ 

________________________________________ 

телефон: 

________________________________ 
                                             

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в  

Российской  Федерации" и Законом Амурской области "Об отдельных вопросах оказания  

бесплатной  юридической  помощи в Амурской области" прошу оказать мне юридическую 

помощь в виде <*>: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

по следующему вопросу: 

________________________________________________________________________________ 

    

 К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

    Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении. 

    Подтверждаю  свое  согласие на обработку персональных данных, указанных 

в настоящем заявлении. 

 

_____________        ___________________________        _______________ 

   (дата)                                 (расшифровка подписи)              (подпись) 

    -------------------------------- 

    <*>   Указывается   вид  юридической  помощи,  оказываемой  гражданину: правовое  

консультирование  в  устной  форме,  правовое  консультирование в письменной   форме,  

составление  заявлений,  жалоб,  ходатайств  и  других документов   правового   характера,   

представление   интересов   в  судах, представление  интересов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7B4586ACF1BC40CA7BA1CE12661F2D9F7D8F569D72A144047480A05F00H5q3G
consultantplus://offline/ref=7B4586ACF1BC40CA7BA1CE117473739A7C820E9275A04F5520DFFB02575ACF48FC991842AA42BE097D2F40H4qCG
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Приложение № 3 

СОГЛАШЕНИЕ 

об оказании бесплатной юридической помощи 

  
г. _________________                                  «     »    _______ 201__г. 

 

Адвокат - участник государственной системы бесплатной юридической помощи 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

являющийся членом Адвокатской палаты Амурской области, имеющий регистрационный 

номер в реестре адвокатов Амурской области 28/_____ , удостоверение адвоката N ____ 

выдано «____»_________20____ года ____________________________________________, 
                                                                                                                         (кем выдано) 

осуществляющий адвокатскую деятельность в _____________________________________,              
                                           (наименование адвокатского образования) 

именуемый в дальнейшем “Адвокат” с одной стороны и, гражданин Российской Федерации 

___________________________________________________________________,  
                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

проживающий  по адресу: ______________________________________________________,   

паспорт серия ________ №_____________  выдан «____»____________20________года 

_____________________________________________________________________________,        
(кем выдан)  

именуемый в дальнейшем “Гражданин”  с  другой  стороны,  руководствуясь  Федеральным 

законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ  "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации",  Законом Амурской области от 11.09.2012 N 81-ОЗ "Об отдельных вопросах 

оказания бесплатной юридической помощи в Амурской области" и  Федеральным законом от 

31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения. 

1.1.Предметом соглашения является оказание «Адвокатом» «Гражданину» бесплатной 

юридической помощи в виде
1
: 

 

 

 

 

по следующим вопросам:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Права и обязанности сторон. 

                                                 
1
 Указывается вид юридической помощи, оказываемой  гражданину: правовое  

консультирование  в  устной  форме,  правовое  консультирование в письменной   форме,  

составление  заявлений,  жалоб,  ходатайств  и  других документов   правового   характера,   

представление   интересов   в  судах, представление  интересов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и организациях.   
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2.1. Адвокат обязан: 

2.1.1.Оказывать «Гражданину» бесплатную юридическую помощь, руководствуясь  

Федеральным законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ  "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации", Законом Амурской области от 11.09.2012 N 81-ОЗ "Об отдельных 

вопросах оказания бесплатной юридической помощи в Амурской области", предусмотренной 

пунктом 1.1 настоящего соглашения.  

2.1.2.Использовать все предоставленные законодательством Российской Федерации средства 

и способы для  защиты прав и законных интересов «Гражданина» при оказании   

«Гражданину» бесплатной юридической помощи, при этом точно и неуклонно соблюдать 

требования действующего законодательства. 

2.1.3.При выявлении обстоятельств, при которых «Адвокат» был не вправе  оказывать  

«Гражданину» бесплатную юридическую помощь, незамедлительно уведомить    

«Гражданина» о невозможности исполнения данного поручения. 

2.1.4.Запрашивать от «Гражданина» документы и информацию, необходимые для 

надлежащего исполнения настоящего соглашения, а после выполнения обязательств по 

оказанию «Гражданину» бесплатной юридической помощи, возвратить ему полученные от 

него подлинные документы. 

2.1.5.Сообщать «Гражданину» информацию о ходе и результатах выполнения настоящего 

Соглашения, сообщать «Гражданину» без промедления сведения, имеющие существенное 

значение по делу. 

2.1.6. Сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными адвокату в связи с 

исполнением настоящего соглашения. 

2.1.7. Принять от «Гражданина» по описи требуемые для разрешения вопроса документы, а 

один экземпляр описи, скрепленный подписями «Адвоката» и «Гражданина» вручить 

«Гражданину». 

2.1.8. В случае возникновения ситуации, подпадающей  под положения части 2 статьи 21 

Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ  "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации", разъяснить «Гражданину» о невозможности  предоставления 

бесплатной юридической помощи и выдать обратившемуся «Гражданину»  соответствующее 

письменное заключение. 

2.2. Адвокат вправе: 

2.2.1. Получать у «Гражданина» необходимую информацию и материалы, относящиеся к 

предмету настоящего Соглашения.  

2.2.2. «Адвокат»  при  оказании  юридической помощи «Гражданину», в  соответствии с 

настоящим  соглашением, пользуется правами и гарантиями, предусмотренными 

Федеральным законом от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" и исполняет  обязанности, установленные данным Федеральным 

Законом и Кодексом профессиональной этики адвоката и настоящим договором. 

 

2.3.Гражданин обязан: 
2.3.1. Незамедлительно обеспечивать «Адвоката»  полной и правдивой  информацией, 

соответствующей действительности, а так же документами и иными материалами, 

незамедлительно сообщать об изменениях, дополнениях, предложениях и просьбах, которые 

должны быть законными, конкретными, ясными и осуществимыми. 

2.3.2. Не предпринимать каких-либо действий по делу без предварительной консультации с 

«Адвокатом». 

2.3.3.Оказывать всяческое содействие в выполнении «Адвокатом»  его обязанностей 

(копировать документы, принимать и отправлять почтовую корреспонденцию). 

 

2.4.Гражданин вправе: 

2.4.1.Встречаться обсуждать правовую ситуацию по делу и советоваться с «Адвокатом» 

наедине и в условиях конфиденциальности. 

2.4.2. Вносить «Адвокату» предложения и получать информацию о ходе и результатах 

работы, знакомиться с подготовленными документами.                    
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           3.Ответственность сторон. 

3.1. «Адвокат» не несет ответственности за неисполнение условий настоящего соглашения,  

связанных с непредоставлением «Гражданином» необходимых документов и информации, а 

также за последствия, связанные с предоставлением «Гражданином» документов и 

информации, не соответствующих действительности. 

  

    4.Оплата труда Адвоката. 

4.1. Размер, порядок оплаты труда «Адвоката», оказывающего «Гражданину» бесплатную 

юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

и компенсация расходов «Адвоката» на оказание такой помощи, определяются законами и 

иными нормативными правовыми актами Амурской области. 

 4.2. Оплата труда и компенсация расходов «Адвоката» осуществляются уполномоченным 

органом в соответствии с соглашением об оказании бесплатной юридической помощи, 

заключенным с Адвокатской палатой Амурской  области. 
 

                                         5. Срок действия соглашения. 

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

5.2. Соглашение считается исполненным после выполнения сторонами всех его условий. 

5.3. Соглашение может быть расторгнуто «Адвокатом» в случае возникновения ситуации, 

подпадающей  под положения части 2 статьи 21 Федерального закона от 21.11.2011 N 324-

ФЗ  "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Ничто в данном соглашении, а так же деятельности «Адвоката» не должно пониматься 

или истолковываться как обещание успеха, либо гарантии «Адвоката» для «Гражданина», 

кроме гарантии предоставления юридической помощи в соответствии с  законодательством 

РФ. 

6.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по экземпляру для каждой из сторон. 

 

7. Адреса и подписи сторон: 

«Гражданин» «Адвокат» 

  Местонахождение  
фамилия, имя, отчество гражданина   

 ,   
обратившегося к адвокату    

Проживающий по адресу:   

   

Документ, удостоверяющий личность   

 гражданина   

 Название  фамилия, инициалы адвоката 

   
и реквизиты документа   

   

   

    

 подпись  подпись 

М. П.  
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Приложение № 4 

Акт 

об оказании бесплатной юридической помощи 

 

____________________________                                               "____" ____________ 20___ г. 

  (место составления акта) 

 

Адвокат _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, наименование адвокатского образования и адвокатской палаты, 

регистрационный номер в региональном реестре) 

(далее - Адвокат) и ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

(далее - Доверитель) составили настоящий акт о нижеследующем: 

Адвокат  в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной  

юридической  помощи  в Российской Федерации" и Законом Амурской области  от  11.09.2012  

N 81-ОЗ "Об отдельных вопросах оказания бесплатной юридической   помощи   в  Амурской  

области"  на  основании  соглашения  от _____________  N  ____  об оказании  юридической  

помощи оказал Доверителю бесплатную юридическую помощь: 

 

 

N  

п/п 

Вид помощи  

(в соответствии со  

статьей 6  

Федерального закона  

N 324-ФЗ) 

Случай оказания 

помощи (в 

соответствии с частями 

2, 3 статьи 20 

Федерального закона  

N 324-ФЗ) 

Дата  

оказания 

помощи 

Подпись 

Доверителя 

     

     

     

 

 

Юридическая  помощь  Адвокатом  оказана  Доверителю  в  полном объеме и 

надлежащим образом. Претензий со стороны Доверителя к Адвокату не имеется. 

 

Доверитель:                                                              Адвокат: 

 

___________ _________________________         ___________ _________________________ 

  (подпись)    (расшифровка подписи)                      (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=EEEDAC6B1BBC917C00EEB512C9AAFC340AAF4E68DC022B6C704D6FFC53BFA6693DFFC41DDAA0EBD8FE1B93C53EADC6709D2D3E058FA2D6F4xBM8F
consultantplus://offline/ref=EEEDAC6B1BBC917C00EEB512C9AAFC340AAF4E68DC022B6C704D6FFC53BFA6693DFFC41DDAA0EBD8FE1B93C53EADC6709D2D3E058FA2D6F4xBM8F
consultantplus://offline/ref=EEEDAC6B1BBC917C00EEB512C9AAFC340AAF4E68DC022B6C704D6FFC53BFA6693DFFC41DDAA0EBDFF41B93C53EADC6709D2D3E058FA2D6F4xBM8F
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Приложение № 5 
                                    

 В Министерство юстиции Амурской области 

 

от адвоката ________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество, наименование адвокатского 

                     образования и адвокатской палаты, регистрационный 

                       номер в региональном  реестре, почтовый адрес) 
 

Заявление 

об оплате труда и компенсации расходов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи, 

за _____ месяц 20__ года 
 

В соответствии с Порядком оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую  помощь в рамках государственной 

системы бесплатной юридической  помощи,  и  компенсации их расходов на оказание такой помощи, утвержденным постановлением  

Правительства Амурской области от 19.03.2013 N 95, прошу произвести оплату и компенсировать расходы за оказанную бесплатную  

юридическую помощь гражданам в размере _________________________________ рублей (в соответствии с представленными данными): 

 

N 

п/п 

Кому оказана бесплатная юридическая помощь Вид бесплатной 

юридической помощи 

Размер оплаты труда 

адвокатов, рублей 

Сведения, необходимые для 

компенсации расходов адвоката 

 Ф.И.О. 

(полностью) 

категория граждан, имеющих право 

на получение бесплатной 

юридической помощи <*> 

стоимость 

проезда, 

рублей 

стоимость 

найма жилого 

помещения, 

рублей 

       

       

Реквизиты банковского счета: 

наименование банка ________________________ ИНН/КПП банка ______________________ БИК ____________________ 

корреспондирующий счет банка _____________________________ расчетный счет ________________________ 

Приложение: _______________________________ 

Адвокат ___________ _______________________     "____" _______________ 20_____ г. 

                     (подпись)   (расшифровка подписи) 

<*> Из числа категорий граждан, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации".  
                                                      

../../Downloads/Постановление%20Правительства%20Амурской%20области%20от%2019.03.2013%20(в%20ред.14.12.2015)%20№%2095.doc#P32#P32#P32#P32
../../Downloads/Постановление%20Правительства%20Амурской%20области%20от%2019.03.2013%20(в%20ред.14.12.2015)%20№%2095.doc#P138#P138
consultantplus://offline/ref=995F30F8FED31E69238C5C5D568C8E1E8ABCDDF4EA569CADE9F982F2ABCF9578E52C3EA8C33340BC37n2E


 17 

Приложение N 6 
 

                                                     Адвокатская палата 

                                                                                                                                                                                                                                    Амурской области  

                                                  

 

 

ОТЧЕТ 

адвоката _______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

об оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

за _______________ 20__ г. 

(месяцы) 

 

Раздел 1. 

Сведения о количестве граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь, и видах оказанной им бесплатной юридической помощи 

 

 N   

п/п  

Содержание показателя Значение   

 показателя 

 1   Количество граждан, обратившихся за оказанием бесплатной  юридической помощи                                       

 2   Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь                                       

 3   Количество случаев оказания гражданам бесплатной  юридической помощи                                      

 

 

 4   Количество устных консультаций по правовым вопросам 

 

 

 5   Количество письменных консультаций по правовым вопросам 

 

 

 6   Количество составленных заявлений, жалоб, ходатайств и  других документов правового характера                    

 7   Количество случаев представления интересов граждан в судах                                                    

 8   Количество случаев представления интересов граждан в государственных или муниципальных органах                

 9   Количество случаев представления интересов граждан в организациях                                             

 10 Иные виды бесплатной юридической помощи         
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Раздел 2. 

Сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь 

 

 N   

п/п  

Категория граждан УК   

<1> 

ПК   

<2> 

СД   

<3> 

ПИ  

<4> 

Всего 

 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 (малоимущие граждане) 

 

     

 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 обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей 

     

5 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 

     

6 Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

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

интересов усыновленных детей  

     

7 Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме 

     

8 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) 
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file:///F:/Мои%20документы/ВЕСТНИК/ВЕСТНИК%20№%203/11.%20Отчет%20адвоката%20об%20оказании%20бесплатной%20юр.помощиПриказ%20Минюста%20(2).rtf%23Par323%23Par323
file:///F:/Мои%20документы/ВЕСТНИК/ВЕСТНИК%20№%203/11.%20Отчет%20адвоката%20об%20оказании%20бесплатной%20юр.помощиПриказ%20Минюста%20(2).rtf%23Par324%23Par324
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9 Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 г. N 3185-1 

"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" <5> 

     

10 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 

     

11 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 

     

12 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 

     

 

Адвокат                                                                                                                                                                                                                                  И.О. Фамилия 

-------------------------------- 

<1> Количество устных консультаций по правовым вопросам. 

<2> Количество письменных консультаций по правовым вопросам. 

<3> Количество заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. 

<4> Количество случаев представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях. 

<5> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 33, ст. 1913, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 30, ст. 3613; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607; 2010, N 31, ст. 

4172; 2011, N 7, ст. 901, N 15, ст. 2040, N 48, ст. 6727; 2013, N 27, ст. 3477, N 48, ст. 6165, N 52 (ч. 1), ст. 6986; 2014, N 23, ст. 2930, N 42, ст. 5615; 2015, N 

10, ст. 1393, N 48 (ч. 1), ст. 6724. 
 


