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5 октября 2012 года N 116-ОЗ 
 

 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ТРУДА АДВОКАТОВ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

постановлением 

Законодательного Собрания 

Владимирской области 

от 19 сентября 2012 года N 248 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Владимирской области 

от 12.02.2013 N 12-ОЗ, от 14.11.2014 N 130-ОЗ, от 02.06.2016 N 69-ОЗ, 

от 13.03.2019 N 16-ОЗ) 

 

Статья 1. Организация участия адвокатов в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической помощи во Владимирской области 
 

Организация участия адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной 

юридической помощи во Владимирской области осуществляется адвокатской палатой 

Владимирской области в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ 

"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"). 

(в ред. Законов Владимирской области от 12.02.2013 N 12-ОЗ, от 02.06.2016 N 69-ОЗ) 

 

Статья 2. Размер оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь гражданам Российской Федерации в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание 
бесплатной юридической помощи 
 

1. Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, 

устанавливается в следующих размерах: 

1) правовое консультирование в устной или письменной форме - 700 рублей за одну 

консультацию; 

(п. 1 в ред. Закона Владимирской области от 13.03.2019 N 16-ОЗ) 

2) составление исковых заявлений, административных исковых заявлений, апелляционных, 

кассационных, надзорных жалоб - 1200 рублей за один документ, составление иных заявлений, 
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жалоб, ходатайств и других документов правового характера - 800 рублей за один документ; 

(п. 2 в ред. Закона Владимирской области от 13.03.2019 N 16-ОЗ) 

3) представление интересов гражданина в судах - 2150 рублей за один день участия в 

судебном заседании; 

(в ред. Закона Владимирской области от 13.03.2019 N 16-ОЗ) 

4) ознакомление с материалами дела - 1000 рублей по одному делу, при наличии документов, 

подтверждающих участие адвоката в судебном заседании; 

5) представление интересов гражданина в государственных и муниципальных органах, 

организациях - 500 рублей за один день участия; 

6) направление адвокатского запроса при оказании бесплатной юридической помощи - 800 

рублей за один запрос. 

(п. 6 введен Законом Владимирской области от 13.03.2019 N 16-ОЗ) 

(часть 1 в ред. Закона Владимирской области от 14.11.2014 N 130-ОЗ) 

2. Размер компенсации расходов адвокатов на оказание бесплатной юридической помощи 

определяется органом исполнительной власти Владимирской области, уполномоченным в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, на основании документов, указанных в 

статье 3 настоящего Закона. 

(в ред. Закона Владимирской области от 02.06.2016 N 69-ОЗ) 

 

Статья 3. Порядок оплаты труда адвокатов, компенсации их расходов на 
оказание бесплатной юридической помощи 
 

1. Для получения оплаты труда и компенсации расходов, связанных с оказанием бесплатной 

юридической помощи, адвокат направляет в адвокатское образование следующие документы: 

1) заявление с указанием объемов выполненной работы, размера ее оплаты и размера 

компенсации расходов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи; 

2) соглашение с гражданином об оказании юридической помощи; 

3) данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации, которому оказана юридическая помощь; 

4) копии документов, подтверждающих право гражданина на получение бесплатной 

юридической помощи в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации", с отметкой адвоката о том, что он ознакомлен с 

их подлинниками (в случаях представления копий документов, не заверенных в установленном 

порядке); 

(п. 4 в ред. Закона Владимирской области от 02.06.2016 N 69-ОЗ) 

5) копии документов, составленных адвокатом (при их наличии); 

6) при оплате услуг адвоката, участвовавшего в судебном заседании, - выписку из протокола 
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судебного заседания или судебную повестку с отметкой секретаря судебного заседания о 

нахождении адвоката в судебном заседании; 

(в ред. Закона Владимирской области от 13.03.2019 N 16-ОЗ) 

7) акт о выполненных работах (оказанных услугах); 

8) документы, подтверждающие расходы адвоката по оказанию бесплатной юридической 

помощи, включающие оплату проезда, найма жилого помещения. 

2. Адвокатское образование формирует сводную заявку об оплате труда адвокатов и 

компенсации расходов адвокатов по оказанию юридической помощи гражданам Российской 

Федерации. Сводная заявка ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 

направляется в орган исполнительной власти Владимирской области, уполномоченный в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью. 

(в ред. Законов Владимирской области от 02.06.2016 N 69-ОЗ, от 13.03.2019 N 16-ОЗ) 

3. Орган исполнительной власти Владимирской области, уполномоченный в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, в соответствии с заключенным 

соглашением в 15-дневный срок производит перечисление средств областного бюджета 

адвокатскому образованию на основании его сводной заявки для последующих выплат адвокатам. 

(в ред. Закона Владимирской области от 02.06.2016 N 69-ОЗ) 

 

Статья 4. Финансирование расходов, связанных с оплатой труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской 
Федерации на территории Владимирской области в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание 
бесплатной юридической помощи 
 

Финансирование расходов, связанных с оплатой труда адвокатов, оказывающих гражданам 

бесплатную юридическую помощь в соответствии с настоящим Законом, и с компенсацией их 

расходов на оказание такой помощи, осуществляется в форме субсидий из областного бюджета в 

пределах средств, предусмотренных законом об областном бюджете на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

(в ред. Закона Владимирской области от 12.02.2013 N 12-ОЗ) 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 

Владимир 

5 октября 2012 года 

N 116-ОЗ 
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