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Обращение к читателям
«Вестника Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга».
Редакция «Вестника Адвокатской палаты Санкт-Петербурга»
публикует подборку документов, связанных с организацией бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге.
В силу важности этих документов мы посчитали необходимым
отвести для этой публикации специальный отдельный номер «Вестника Адвокатской палаты Санкт-Петербурга», так как накопленный
Адвокатской палатой Санкт-Петербурга во взаимодействии с городскими властями опыт является уникальным.
Санкт-Петербург – единственный из всех субъектов Российской
федерации, где бесплатная юридическая помощь оказывается реально и в столь значительных объемах.
Есть субъекты федерации, где на оказание бесплатной юридической помощи не выделяется вообще никаких средств, таких регионов,
к сожалению, очень много. Есть субъекты федерации, где власти
выделили достаточно значительные средства, исчисляемые от трех
до десяти миллионов рублей в год, но соответствующие адвокатские
палаты так и не смогли наладить конструктивного диалога с властями, а самое главное, отработать механизм получения этих денег,
организовать собственно работу по оказанию бесплатной для населения и оплачиваемой для адвокатов работы по оказанию юридической помощи, а впоследствии отчитаться за выделенные бюджетные
средства.
Такая нормотворческая и организационная работа оказалась пока
непосильной ни для Москвы, ни для Московской области, ни для
других крупнейших регионов Российской Федерации.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2009
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Необходимо также отметить, что в последние несколько лет тема
оказания бесплатной юридической помощи оказалась достаточно
«модной», на право ее оказания стали претендовать самые различные субъекты, начиная от государственных юридических бюро Министерства юстиции РФ, различные общественные организации,
партии, профсоюзы, учебные заведения со своими студенческими
«юридическими клиниками» и т.д.
Однако, уверен, что такая задача под силу только адвокатуре.
Причин для этого несколько.
Во-первых, в силу закона на адвокатуру и только на адвокатуру,
возлагается оказание «квалифицированной юридической помощи»,
закон не знает другого субъекта оказания «квалифицированной
юридической помощи», поэтому государству в лице органов власти
субъектов федерации просто некого привлечь к этой работе коголибо кроме адвокатуры.
Во-вторых, никто не может быть конкурентом адвокатуре в этой
работе в силу того, что российская адвокатура насчитывает в своих
рядах около шестидесяти тысяч человек, адвокатура обладает разветвленной организационной структурой, сопоставимой с организационной структурой как административной, так и судебной системы.
Поэтому никакая, даже самая крупная юридическая фирма, не
способна провести аналогичную работу.
Отдельный вопрос – взаимоотношения в вопросе об организации
бесплатной юридической помощи адвокатуры с так называемыми государственными юридическими бюро Министерства юстиции РФ.
Есть весьма значительная и влиятельная группа государственных чиновников, представителей законодательных органов, которая
считает, что именно эти бюро и должны взять на себя практическое
4
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оказание бесплатной юридической помощи, так как это – государственная функция и деньги для выполнения этой функции выделяются из бюджета.
Однако это ошибочная и глубоко вредная позиция.
Во-первых, закон, а именно, ст.26 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», указывает, что
силами адвокатуры должна оказываться:
«1. Юридическая помощь гражданам Российской Федерации,
среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством, а
также одиноко проживающим гражданам Российской Федерации, доходы которых ниже указанной величины, оказывается
бесплатно в следующих случаях:
1) истцам - по рассматриваемым судами первой инстанции
делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного
смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья,
связанным с трудовой деятельностью;
2) ветеранам Великой Отечественной войны - по вопросам,
не связанным с предпринимательской деятельностью;
3) гражданам Российской Федерации - при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий;
4) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией».
Во-вторых, организационно и финансово государственные юридические бюро Министерства юстиции РФ никогда не смогут составить конкуренцию адвокатуре.
Штат государственных юридических бюро Министерства юстиции РФ – несколько юристов, они просто физически не могут выВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2009
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полнить требуемый объем работы – тысячи устных консультаций,
составление тысяч исковых заявлений, запросов, ходатайств, участие
в сотнях судебных заседаний в различных судебных органах и т.д.
Вместе с тем, я считаю, что существует в системе оказания бесплатной юридической помощи место и для государственные юридических бюро Министерства юстиции РФ, более того, в этом качестве
уже им нет никакой альтернативы.
На юридические бюро Министерства юстиции РФ должна быть
возложена функция государственного органа управления и контроля
за процессом оказания бесплатной юридической помощи.
Прежде всего, они должны стать бюджетополучателями средств,
выделяемых на эти цели государством.
Именно государственные юридические бюро Министерства юстиции РФ должны осуществлять допуск тех или иных адвокатских
образований к непосредственному оказания бесплатной юридической помощи, может быть, формулировать определенные квалификационные требования, проверять их выполнение на практике, словом,
осуществлять методическое руководство этой работой.
Во-вторых, будучи бюджетополучателями, оплачивать выполненную адвокатами работу, по аналогии с тем, как это делает Судебный
департамент при Верховном Суде РФ.
Конечно, за государственными юридическими бюро Министерства юстиции РФ должна быть закреплена и координирующая функция.
Говоря о государственных юридических бюро Министерства юстиции РФ, я вполне допускаю, что эти функции может выполнять
как самостоятельный орган, так и подразделение в составе территориального органа юстиции, это не имеет принципиального значения.
6
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Но все это – вопрос более или менее далекого будущего.
А вот в Санкт-Петербурге Адвокатской палатой Санкт-Петербурга во взаимодействии с администрацией города, более того, при
личной, очень активной поддержке губернатора Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко бесплатная юридическая помощь для самых различных, так называемых «льготных» групп населения, стала уже
действующей практикой.
В течение нескольких лет объемы бесплатной юридической помощи увеличивались почти в 20 раз - с 500 тысяч рублей в год несколько лет тому назад до приблизительно 10 миллионов рублей в
2008 году.
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга в ходе дискуссий,
понимая сложность и важность вопроса об организации бесплатной
юридической помощи, сначала выработал концепцию его решения,
затем началась работа над отработкой нормативной базы.
Очень важным, принципиальным моментом стало, выявившееся
в ходе дискуссии, осознание необходимости создания внутри Адвокатской палаты Санкт-Петербурга специальной организационной
структуры для организации работы по оказанию бесплатной юридической помощи.
Сначала была введена должность заместителя президента АПСПб,
в чьи обязанности входила работа по организации бесплатной юридической помощи.
Затем, в связи с увеличением объема работы ей в помощь был
выделен специальный технический специалист.
А на заключительном этапе был введен институт «администраторов», на которых возлагалось ведение определенной первичной документации и отчетности по выполненному объему работы.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2009
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В связи с объективным процессом расширением числа лиц вовлекаемых наряду с адвокатами в обслуживание процесса оказания бесплатной юридической помощи, перед Адвокатской палатой СанктПетербурга встал вопрос о финансировании этой, с одной стороны,
объективно необходимой, но с другой стороны, уже достаточно многочисленной и требующей уже весьма значительных средств на свое
содержание структуры.
Этот вопрос мы решили путем принятия решения о дополнительных 10% отчислениях адвокатов, которые занимаются этой работой.
При установлении расценок на оказание этих услуг эти расходы были
фактически заложены в тарифы.
Еще одной особенностью организационной системы по оказанию
бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге является наличие договоров между Адвокатской палатой Санкт-Петербурга и
адвокатскими образованиями, привлекаемыми к этой работе.
В этих документах, публикуемых в настоящем номере «Вестника
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга», распределяются обязанности и ответственность между различными участниками процесса
оказания бесплатной юридической помощи.
Мы посчитали необходимым заключить трехсторонние, а с адвокатскими образованиями, обладающими разветвленной организационной внутренней структурой в виде обособленных подразделений,
и четырехсторонние договоры.
С одной стороны, участниками этих договоров является собственно
Адвокатская палата Санкт-Петербурга, а с другой стороны, адвокатское образование и его структурное подразделение (там, где они есть), и
адвокаты, непосредственно оказывающие юридическую помощь.
После подписания, этот договор открыт для присоединения к
этой работе новых адвокатов.
8
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Отдельные договора Адвокатской палатой Санкт-Петербурга
были заключены и с техническими исполнителями – «администраторами».
Таким образом, наша система, основанная на законодательной
базе, которую составляет ст. 26 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Закон Санк-Петербурга «О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге» от 24.01.2008 №
710-2, а также Договор от 08.05.2008г. № 217-08 «Об организации
бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге», заключенный между Адвокатской палатой Санкт-Петербурга и Комитетом
по труду и социальной защите населения, Санкт-Петербургским городским учреждением «Городской центр по начислению и выплате
пенсий и пособий», продолженная в договорах, которые упоминались
выше, позволяет четко определить права и обязанности каждого из
субъектов, задействованного в процессе оказания бесплатной юридической помощи.
Предвижу, что кто-то назовет эту систему громоздкой и бюрократической, но сам факт того, что пока только в Санкт-Петербурге –
единственном из всех субъектов Российской Федерации бесплатная
юридическая помощь реально оказывается тысячам блокадников,
участников войны, инвалидов, малообеспеченных граждан является
самым веским аргументом в ее защиту и наглядным подтверждением
ее эффективности.
И конечно, говоря об успехе петербургских адвокатов в организации системы оказания бесплатной юридической помощи, нельзя не
упомянуть о людях, которые выполнили эту нелегкую работу.
Безусловно, необходимо отметить взаимодействие президента
Адвокатской палатой Санкт-Петербурга Е.В.Семеняко и губернатора
Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2009
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Является заметным вклад в разработку общей концепции системы оказания бесплатной юридической помощи, а особенно в ее нормативную часть, в то, что можно назвать «бюрократической составляющей», вице-президента Адвокатской палатой Санкт-Петербурга
А.С.Савича.
Большое участие в становлении «петербургской системы» оказания бесплатной юридической помощи приняли вице-президенты АП
СПб Я.П.Стасов и Р.З.Чинокаев.
И конечно, был весьма значителен вклад заместителя президента
АП СПб Т.В.Тимофеевой, которая в настоящее время и возглавляет
всю организационную структуру по оказанию бесплатной юридической помощи, осуществляет непосредственное взаимодействие, как с
различными государственными органами, так и с адвокатами и адвокатскими образованиями, принимает отчеты о проделанной работе от
адвокатов и адвокатских образований, и отчитывается, уже от имени
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, перед государственными
органами за освоенные бюджетные средства.
Редакция «Вестника Адвокатской палаты Санкт-Петербурга»
знает, что проблемой организации бесплатной юридической помощи интересуются практически во всех регионах, поэтому экземпляр
этого номера с нормативными документами по системе организации
бесплатной юридической помощи, функционирующей в Санкт-Петербурге, будет разослан редакцией в Федеральную палату адвокатов и во все адвокатские палаты Российской Федерации.
Надеемся, что там петербургский опыт будет воспринят, творчески переработан, и бесплатную юридическую помощь наконец сумеют
получить тысячи людей, которые, уверен, в ней так нуждаются.
А.С.Савич,
Главный редактор
«Вестника Адвокатской палаты Санкт-Петербурга»
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Закон Санкт-Петербурга
“О предоставлении бесплатной юридической помощи
отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге”
от 24 января 2008 г. N 710-2
(Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26 декабря 2007 года)

Настоящий Закон Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации” устанавливает за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге в
виде предоставления бесплатной юридической помощи.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга
Для целей настоящего Закона Санкт-Петербурга под бесплатной
юридической помощью понимаются предоставляемые на бесплатной
основе консультации по юридическим (правовым) вопросам, за исключением вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью; составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; представление интересов в гражданском,
административном, уголовном судопроизводстве и производстве по
делам об административных правонарушениях, в исполнительном
производстве, органах государственной власти, органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга, общественных объединениях и иных организациях.
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе
Санкт-Петербурга, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2009
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Статья 2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге по предоставлению бесплатной юридической помощи
В соответствии с настоящим Законом Санкт-Петербурга устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки в виде
предоставления бесплатной юридической помощи следующим категориям граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в Санкт-Петербурге:
1) гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже двухкратной величины прожиточного минимума, установленного в
Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством, а также одиноко проживающим гражданам, доходы которых
ниже указанной величины, в следующих случаях:
истцам - по рассматриваемым судами первой инстанции делам
о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью
кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с
трудовой деятельностью;
гражданам - по вопросам, связанным с назначением пенсий и пособий;
гражданам, пострадавшим от политических репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией;
2) несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3) гражданам, являющимся выпускниками детских домов, домовинтернатов (детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей), в возрасте до 23 лет;
4) гражданам, являющимся инвалидами, в соответствии с инди12
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видуальной программой реабилитации инвалида при наличии в ней
записи о нуждаемости в оказании юридической помощи согласно
заключению федерального государственного учреждения медикосоциальной экспертизы по вопросам реабилитации;
5) ветеранам Великой Отечественной войны - по вопросам, не
связанным с предпринимательской деятельностью.
Статья 3. Перечень документов, необходимых для получения
гражданами бесплатной юридической помощи
Для получения мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга, гражданами, относящимися к
категориям, указанным в статье 2 настоящего Закона Санкт-Петербурга, а также их законными представителями в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, вместе с заявлением об
оказании бесплатной юридической помощи представляются:
1) документы, содержащие сведения о месте жительства, составе
семьи, степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном
проживании и ведении совместного хозяйства;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и подтверждающий его гражданство Российской Федерации;
3) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (для
ветеранов Великой Отечественной войны);
4) документы, выданные органами внутренних дел или прокуратуры, а также судом по результатам рассмотрения вопросов, связанных с реабилитацией, или документы о реабилитации или признании
лиц пострадавшими от политических репрессий, которые выданы в
государствах - бывших союзных республиках СССР или бывшими
государственными органами СССР (для граждан, пострадавших от
политических репрессий);
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2009
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5) уведомление руководителя органа или учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подтверждающее нахождение несовершеннолетнего в соответствующем учреждении (для несовершеннолетних, содержащихся
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних);
6) документы, подтверждающие сведения о доходах всех членов
семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения (для категории граждан, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона Санкт-Петербурга);
7) документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
8) справка об установлении инвалидности, выдаваемая федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
9) иные определяемые Правительством Санкт-Петербурга документы, подтверждающие отношение гражданина к категории, указанной в статье 2 настоящего Закона Санкт-Петербурга, или то, что
гражданин является в соответствии с федеральным законодательством законным представителем лиц, указанных в статье 2 настоящего Закона Санкт-Петербурга.
Статья 4. Определение организаций, оказывающих бесплатную юридическую помощь
Меры социальной поддержки в виде предоставления бесплатной
юридической помощи предоставляются организациями, определяемыми на конкурсной основе, в том числе адвокатскими образованиями, учрежденными адвокатами, внесенными в реестр адвокатов
Санкт-Петербурга, уполномоченными Адвокатской палатой Санкт14
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Петербурга, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
Статья 5. Порядок реализации настоящего Закона СанктПетербурга
Правительством Санкт-Петербурга определяются:
порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом Санкт-Петербурга, в части, не урегулированной настоящим Законом Санкт-Петербурга;
порядок определения среднедушевого дохода семьи;
порядок возмещения расходов организаций, указанных в статье 4
настоящего Закона Санкт-Петербурга.
Статья 6. Финансирование мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом Санкт-Петербурга
Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом Санкт-Петербурга, финансируются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Санкт-Петербурга.
Статья 7. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Санкт-Петербурга
1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января
2008 года, но не ранее чем через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Действие настоящего Закона Санкт-Петербурга распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона Санкт-ПетербурВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2009
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га признать утратившим силу Закон Санкт-Петербурга от 8 декабря
2004 года N 663-105 “О документах, необходимых для получения
гражданами Российской Федерации, проживающими в Санкт-Петербурге, юридической помощи бесплатно, и порядке их предоставления”.
Губернатор Санкт-Петербурга
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Постановление Правительства Санкт-Петербурга
“О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга
“О предоставлении бесплатной юридической помощи
отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге”
от 1 апреля 2008 г. N 315

В целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 26.12.2007
N 710-2 “О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге” Правительство
Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге в виде бесплатной юридической помощи согласно приложению.
2. Комитету по труду и социальной защите населения:
2.1. Проводить конкурсный отбор между организациями на право
предоставления бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге (далее - конкурсный отбор).
2.2. Утвердить на 2008-2009 годы нормативы финансирования
услуг бесплатной юридической помощи, предоставляемой отдельным
категориям граждан в Санкт-Петербурге организациями, прошедшими конкурсный отбор (далее - нормативы).
2.3. До 01.04.2009 представить в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли обосновывающие материалы для расчета нормативов на 2010-2011 годы.
2.4. Осуществлять контроль за предоставлением бесплатной
юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге организациями, прошедшими конкурсный отбор.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2009
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3. Комитету экономического развития, промышленной политики
и торговли до 15.05.2009 утвердить нормативы на 2010-2011 годы.
4. Установить, что возмещение расходов организаций, прошедших
конкурсный отбор, осуществляется за фактически предоставленные
услуги в виде бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге с учетом нормативов за счет и в
пределах средств бюджета Санкт-Петербурга на текущий финансовый год, предусмотренных Комитету по труду и социальной защите
населения по соответствующим целевым статьям.
5. Определить Санкт-Петербургское государственное учреждение “Городской центр по начислению и выплате пенсий и пособий”
уполномоченной организацией по перечислению средств бюджета
Санкт-Петербурга организациям, прошедшим конкурсный отбор.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на вицегубернатора Санкт-Петербурга Косткину Л.А.
Губернатор Санкт-Петербурга
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Приложение
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 1 апреля 2008 г. N 315
Порядок предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге в виде
бесплатной юридической помощи
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2007 N 710-2 “О предоставлении бесплатной
юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге” (далее - Закон Санкт-Петербурга) устанавливает правила
предоставления мер социальной поддержки в виде бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге.
1.2. Под бесплатной юридической помощью в целях настоящего
Порядка понимается предоставляемые на бесплатной основе консультации по юридическим (правовым) вопросам, за исключением
вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью; составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера; представление интересов в гражданском, административном, уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях, в исполнительном производстве,
органах государственной власти, органах местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,
общественных объединениях и иных организациях, расходы на финансирование которых возмещаются за счет средств бюджета СанктПетербурга.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2009
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Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, не указанные в настоящем пункте, применяются в значениях, определенных действующим законодательством.
2. Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую
помощь
2.1. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга право на бесплатную юридическую помощь имеют следующие категории граждан Российской Федерации, имеющие место жительства в СанктПетербурге (далее - льготные категории граждан):
2.1.1. Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в СанктПетербурге в соответствии с федеральным законодательством, а
также одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже указанной величины, в следующих случаях:
истцы - по рассматриваемым судами первой инстанции делам о
взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью
кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным
с трудовой деятельностью;
граждане - по вопросам, связанным с назначением пенсий и пособий;
граждане, пострадавшие от политических репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией.
2.1.2. Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.1.3. Граждане, являющиеся выпускниками детских домов, домов-интернатов (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро20
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дителей), в возрасте до 23 лет.
2.1.4. Граждане, являющиеся инвалидами, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида при наличии в
ней записи о нуждаемости в оказании юридической помощи согласно
заключению федерального государственного учреждения медикосоциальной экспертизы по вопросам реабилитации.
2.1.5. Ветераны Великой Отечественной войны - по вопросам, не
связанным с предпринимательской деятельностью.
3. Порядок предоставления бесплатной юридической помощи
3.1. Граждане, относящиеся к льготной категории граждан, указанной в пункте 2.1.1 настоящего Порядка, для получения направления на предоставление бесплатной юридической помощи обращаются в администрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства
(далее - орган социальной защиты населения).
3.2. Среднедушевой доход семьи при установлении права на бесплатную юридическую помощь для граждан, относящихся к льготной категории граждан, указанной в пункте 2.1.1 настоящего Порядка, исчисляется в соответствии с Федеральным законом “О порядке
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи” с учетом видов
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи
и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи, указанных в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от
20.08.2003 N 512 (за исключением ежемесячной и (или) ежегодной
денежных выплат, а также ежемесячной пожизненной компенсационной выплаты, установленных в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга).
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3.3. Льготные категории граждан могут реализовывать право на
бесплатную юридическую помощь через своих представителей при
предъявлении необходимых документов в соответствии с настоящим
Порядком, а также документов, удостоверяющих личность и полномочия представителей.
3.4. Граждане, относящиеся к льготной категории граждан, указанной в пункте 2.1.1 настоящего Порядка, представляют в орган
социальной защиты населения следующие документы:
заявление о предоставлении направления на получение бесплатной юридической помощи (далее - заявление о выдаче направления)
по форме, утверждаемой Комитетом по труду и социальной защите
населения (далее - Комитет);
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
гражданина;
справки о размере доходов за три последних месяца с места работы
каждого работающего члена семьи, пособия по безработице, пенсии,
дополнительного материального обеспечения, стипендии, пособий на
детей и иных ежемесячных выплат, имеющихся у членов семьи.
3.5. Граждане, относящиеся к льготным категориям граждан,
указанным в пунктах 2.1.2-2.1.5 настоящего Порядка, обращаются
для получения бесплатной юридической помощи непосредственно в
организации, прошедшие конкурсный отбор в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего Порядка (далее - организации).
3.6. Граждане, относящиеся к льготной категории граждан, указанной в пункте 2.1.2 настоящего Порядка, представляют в организацию следующие документы:
заявление о предоставлении бесплатной юридической помощи
(далее - заявление) по форме, утверждаемой Комитетом;
22
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копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
гражданина;
уведомление руководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
подтверждающее нахождение несовершеннолетнего в соответствующем учреждении;
в качестве документа, подтверждающего место жительства лица,
не достигшего 14-летнего возраста, справку о регистрации по месту
жительства (форма 9).
3.7. Граждане, относящиеся к льготной категории граждан, указанной в пункте 2.1.3 настоящего Порядка, представляют в организацию следующие документы:
заявление;
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
гражданина;
документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
в качестве документа, подтверждающего место жительства лица,
не достигшего 14-летнего возраста, справку о регистрации по месту
жительства (форма 9).
3.8. Граждане, относящиеся к льготной категории граждан, указанной в пункте 2.1.4 настоящего Порядка, представляют в организацию следующие документы:
заявление;
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
гражданина;
в качестве документа, подтверждающего место жительства лица,
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не достигшего 14-летнего возраста, справку о регистрации по месту
жительства (форма 9);
справку об установлении инвалидности, выдаваемую федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
индивидуальную программу реабилитации инвалида при наличии
в ней записи о нуждаемости в оказании юридической помощи согласно заключению федерального государственного учреждения медикосоциальной экспертизы по вопросам реабилитации.
3.9. Граждане, относящиеся к льготной категории граждан, указанной в пункте 2.1.5 настоящего Порядка, представляют в организацию следующие документы:
заявление;
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
гражданина;
копию удостоверения ветерана Великой Отечественной войны.
3.10. Орган социальной защиты населения:
регистрирует заявления о выдаче направления граждан, относящихся к льготной категории граждан, указанной в пункте 2.1.1 настоящего Порядка, в журнале учета заявлений о выдаче направлений
и в автоматизированной информационной системе “Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга” (далее - Электронный социальный регистр);
осуществляет проверку представленных документов и не позднее
десяти дней после обращения гражданина с заявлением о выдаче направления при наличии оснований выдает гражданину направление
в организацию на получение бесплатной юридической помощи (далее - направление) по форме, утверждаемой Комитетом. В случае
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отсутствия оснований для выдачи направления сообщает о принятом
решении гражданину в письменном виде.
3.11. Направление является основанием для получения гражданами, относящимся к льготной категории граждан, бесплатной
юридической помощи в организациях в соответствии с настоящим
Порядком и действует в течение трех месяцев со дня получения направления.
щи

4. Обеспечение предоставления бесплатной юридической помо-

4.1. В целях обеспечения предоставления бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан Комитетом проводится
конкурсный отбор на право предоставления бесплатной юридической
помощи льготным категориям граждан (далее - конкурсный отбор).
4.2. Участниками конкурсного отбора могут быть юридические
лица любой организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе адвокатские образования, учрежденные адвокатами, внесенными в реестр
адвокатов Санкт-Петербурга, уполномоченные Адвокатской палатой Санкт-Петербурга (далее - организации-участники).
4.3. Условиями конкурсного отбора для организаций-участников
являются:
предоставление бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга,
настоящим Порядком и по нормативам финансирования услуг юридической помощи, установленным исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, определяемым Правительством Санкт-Петербурга (далее - нормативы);
наличие технической возможности формирования в электронВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2009
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ном виде запроса о гражданах, относящихся к льготным категориям граждан, указанным в пунктах 2.1.2-2.1.5 настоящего Порядка,
обратившихся с заявлением, в целях подтверждения их статуса по
форме, утверждаемой Комитетом;
уведомление Санкт-Петербургского государственного учреждения “Городской центр по начислению и выплате пенсий и пособий”
(далее - Горцентр) в электронном виде об оказании льготным категориям граждан бесплатной юридической помощи;
возможность формирования и ведения реестров граждан, относящихся к льготным категориям граждан, получивших бесплатную
юридическую помощь (далее - реестр граждан) по форме, утверждаемой Комитетом;
составление актов о предоставленных услугах в виде бесплатной
юридической помощи, подписанных гражданами, относящимися к
льготным категориям граждан и получившими бесплатную юридическую помощь (далее - акты), по форме, утверждаемой Комитетом;
представление в Горцентр до 3 числа месяца, следующего за отчетным, реестров граждан и актов;
местонахождение и осуществление деятельности на территории
Санкт-Петербурга;
наличие возможности приема граждан и оказания юридической
помощи гражданам в каждом районе Санкт-Петербурга;
наличие в уставе организаций-участников видов деятельности по
оказанию юридической помощи гражданам;
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней, внебюджетными фондами;
наличие опыта у организаций-участников по предоставлению ус26
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луг в виде юридической помощи не менее трех лет со дня государственной регистрации.
4.4. Конкурсный отбор осуществляется создаваемой Комитетом
экспертной комиссией по проведению конкурсного отбора (далее экспертная комиссия).
4.5. Состав, положение об экспертной комиссии, а также порядок
проведения конкурсного отбора в части, не урегулированной настоящим Порядком, утверждаются Комитетом.
4.6. Комитет оповещает о проведении конкурсного отбора не позднее чем за 30 дней до начала конкурсного отбора.
Перечень средств массовой информации, в которых размещается
информация о проведении и итогах конкурсного отбора, определяется Комитетом.
4.7. Организации-участники для участия в конкурсном отборе
представляют в Комитет заявку на участие в конкурсном отборе (далее - заявка) по форме, утверждаемой Комитетом, с приложением
документов, перечень которых утверждается Комитетом.
4.8. Экспертная комиссия:
рассматривает заявки с учетом условий конкурсного отбора, установленных в пункте 4.3 настоящего Порядка, и документов, представляемых в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Порядка;
принимает решение об итогах конкурсного отбора.
4.9. Заседание экспертной комиссии правомочно, если на нем
присутствуют более половины членов экспертной комиссии.
Решения экспертной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов
экспертной комиссии и оформляются протоколом.
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4.10. Перечень организаций утверждается Комитетом с учетом
решения экспертной комиссии об итогах конкурсного отбора.
4.11. Комитет обеспечивает опубликование перечня организаций
в средствах массовой информации и его направление в орган социальной защиты населения с указанием адреса нахождения, телефона
и часов приема организации.
5. Порядок взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, организаций
и Горцентра при организации бесплатной юридической помощи
5.1. В целях организации работы по предоставлению бесплатной
юридической помощи Горцентром с организациями заключаются договоры об организации бесплатной юридической помощи.
5.2. В договорах об организации бесплатной юридической помощи в обязательном порядке должны предусматриваться следующие
условия:
5.2.1. Организация работы по предоставлению бесплатной юридической помощи в соответствии с настоящим Порядком, в том числе предоставление организациями бесплатной юридической помощи
на основании направления в соответствии с пунктами 3.10 и 3.11
настоящего Порядка и подтверждения Горцентра на запрос о гражданах, относящихся к льготным категориям граждан, указанным в
пунктах 2.1.2-2.1.5 настоящего Порядка, в соответствии с пунктом
5.5 настоящего Порядка.
5.2.2. Выполнение организациями условий конкурсного отбора,
указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка.
5.2.3. Возмещение расходов организаций в соответствии с нормативами (далее - возмещение расходов организаций) в соответствии с
пунктами 5.5 и 5.6 настоящего Порядка.
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5.2.4. Порядок представления организациями отчетности о выполнении условий договора об организации бесплатной юридической
помощи.
5.2.5. Ответственность за несоблюдение условий договора об организации бесплатной юридической помощи.
5.3. Орган социальной защиты населения:
осуществляет прием заявлений и выдачу направлений в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Порядка;
уведомляет организации о гражданах, получивших направление в
соответствии с пунктом 3.10 настоящего Порядка.
5.4. Комитет:
утверждает реестры граждан;
осуществляет методическое руководство по вопросам организации бесплатной юридической помощи;
обеспечивает контроль за соблюдением нормативов организациями;
осуществляет контроль предоставления организациями услуг в
виде бесплатной юридической помощи.
5.5. Горцентр:
проверяет принадлежность гражданина, обратившегося в организацию, к одной из льготных категорий граждан, вносит информацию о полученном запросе в Электронный социальный регистр,
при наличии оснований подтверждает принадлежность гражданина
к льготной категории граждан и передает подтвержденный запрос в
организацию;
формирует в Электронном социальном регистре сведения о гражВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2009
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данах, получивших подтверждение на запрос о предоставлении бесплатной юридической помощи;
осуществляет сверку сведений о гражданах, получивших услуги
по бесплатной юридической помощи, с данными Электронного социального регистра;
осуществляет возмещение расходов организаций.
5.6. На основании утвержденных Комитетом итогов конкурсного
отбора Горцентром заключаются с организациями договоры об организации бесплатной юридической помощи.
5.7. Возмещение расходов организаций осуществляется на основании реестров граждан и актов.
5.8. Возмещение расходов организаций в 2008 году осуществляется в виде предоставления субсидий за счет и в пределах средств,
предусмотренных Комитету статьей расходов “Субсидии на предоставление бесплатной юридической помощи отдельным категориям
жителей Санкт-Петербурга в соответствии с действующим законодательством” (код целевой статьи 5140357) в приложении 3 к Закону Санкт-Петербурга от 31.10.2007 N 534-107 “О бюджете СанктПетербурга на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов”
(далее - субсидии).
5.9. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат или
недополученных доходов организаций в связи с предоставлением
бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан.
5.10. Условиями предоставления субсидий организациям являются наличие заключенных договоров об организации бесплатной юридической помощи, а также надлежащее исполнение организациями
обязательств по ним.
5.11. Перечисление субсидий осуществляется Горцентром на осно30
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вании договоров об организации бесплатной юридической помощи.
5.12. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их
предоставления устанавливается Комитетом по согласованию с Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
5.13. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на их предоставление Комитету Законом Санкт-Петербурга
от 31.10.2007 N 534-107 “О бюджете Санкт-Петербурга на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов”.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 апреля 2008 года N 31-р
О реализации постановления
Правительства Санкт-Петербурга
от 01.04.2008 N 315
В целях реализации постановления Правительства от 01.04.2008
N 315 “О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга “О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям
граждан в Санкт-Петербурге” (далее - постановление):
1. Утвердить состав Экспертной комиссии по проведению конкурсного отбора между организациями на право предоставления
бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в
Санкт-Петербурге (далее - Экспертная комиссия) согласно приложению N 1.
2. Экспертной комиссии провести конкурсный отбор между организациями на право предоставления бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге (далее конкурсный отбор) в соответствии с условиями конкурсного отбора,
предусмотренными Порядком предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге в виде
бесплатной юридической помощи, утвержденным постановлением
(далее - Порядок).
32
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2. Утвердить:
2.1. Нормативы финансирования услуг бесплатной юридической
помощи на 2008 год, предоставляемой отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге организациями, прошедшими конкурсный
отбор (далее - нормативы), согласно приложению N 2.
2.2. Форму заявки на участие в конкурсном отборе согласно приложению N 3.
2.3. Форму заявления о предоставлении направления на получение бесплатной юридической помощи согласно приложению N 4.
2.4. Форму заявления о предоставлении бесплатной юридической
помощи согласно приложению N 5.
2.5. Форму направления на получение бесплатной юридической
помощи согласно приложению N 6.
2.6. Форму запроса о подтверждении принадлежности гражданина к отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге согласно
приложению N 7.
2.7. Форму реестра граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, согласно приложению N 8.
2.8. Форму акта о предоставленных отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге услугах в виде бесплатной юридической помощи согласно приложению N 9.
3. Юридическому управлению Комитета по труду и социальной защите населения:
3.1. До 01.09.2008 обеспечить в установленном порядке утверждение нормативов на 2009 год.
3.2. Осуществлять:
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- методическое руководство по вопросам организации бесплатной
юридической помощи в соответствии с Порядком;
- контроль за соблюдением нормативов организациями, прошедшими конкурсный отбор;
- контроль за предоставлением бесплатной юридической помощи
отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге организациями, прошедшими конкурсный отбор, в соответствии с Порядком.
4. Отделам социальной защиты населения администраций
районов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургскому государственному учреждению “Городской центр по начислению и выплате пенсий и пособий” обеспечить выполнение Порядка по
принадлежности вопросов.
5. Ведущему специалисту пресс-секретарю Майбороде Е.А.
в установленном порядке объявить о проведении конкурсного
отбора.
6. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета по труду и социальной защите населения.
Председатель Комитета по труду и
социальной защите населения

А.Н.Ржаненков

Приложения № 1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 не публикуются
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 мая 2008 года N 43-р
Об организации, прошедшей
конкурсный отбор
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.04.2008 №315 «О мерах по реализации Закона СанктПетербурга «О предоставлении бесплатной юридической помощи
отдельным категориям граждан Санкт-Петербурга», а также с учетом решения Экспертной комиссии по проведению конкурсного отбора организаций на право предоставления бесплатной юридической
помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге (протокол от 07.05.2008):
1. Утвердить Негосударственную некоммерческую организацию
«Адвокатская палата Санкт-Петербурга» прошедшей конкурсный
отбор на право предоставления бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге.
2. Юридическому управлению Комитета по труду и социальной
защите населения (далее - Комитет) обеспечить:
2.1. Заключение договора между Комитетом, Санкт-Петербургским государственным учреждением «Городской центр по начислению и выплате пенсий и пособий» и Негосударственной некоммер36
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ческой организацией «Адвокатская палата Санкт-Петербурга».
2.2. Направление в отделы социальной защиты населения администраций районов Санкт-Петербурга адресного перечня адвокатских образований, предоставляющих бесплатную юридическую
помощь отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге, с указанием телефонов и часов приема, согласно Приложению.
3. Ведущему специалисту пресс-секретарю Комитета Майборода
Е.А. в установленном порядке обеспечить опубликование в средствах массовой информации необходимой информации.
4. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета.
Председатель Комитета по труду
и социальной защите населения
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Адресный перечень адвокатских образований, предоставляющих бесплатную
юридическую помощь отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге

Адмиралтейский
район

Василеостровский
район

38

Адвокатская Консультация-14 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
190005, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.41,
тел. 316-38-07, часы приема 10:00 - 17:00
Адвокатская Консультация -17 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
190031, Санкт-Петербург, улица Гороховая, д. 31, тел.: 314-80-27
часы приема 10:00 - 17:00
Адвокатская Консультация -33 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
190000, Санкт-Петербург, Большая Морская улица, д.ЗЗ,
тел. 325-00-50 часы приема 10:00 - 17:00
Седьмая Адвокатская Консультация Санкт-Петербургская
Объединенная Коллегия Адвокатов:
190121, Санкт-Петербург, Английский проезд, д. 7
тел. 714-84-83,713-82-42, часы приема 10:00 - 17:00
Санкт-Петербургская адвокатская коллегия Нарышкиных
190068, Санкт-Петербург, Вознесенский проезд, д.41,
тел. 314-85-27, 314-77-79 часы приема 10:00-17:00

Адвокатская Консультация -13 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
199178, Санкт-Петербург, В.О., Большой проспект, д.61
тел. 321-47-53 часы приема 10:00 - 17:00
Первая Адвокатская Консультация Санкт-Петербургская
Объединенная Коллегия Адвокатов:
199178, Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 32/44,
тел.328-47-62, часы приема 10:00 - 17:00
Вторая Адвокатская Консультация «Межрегиональная»
Санкт-Петербургская Объединенная Коллегия Адвокатов:
199178, Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 20,
тел.321-81-70, 328-42-43 часы приема 10:00 - 17:00
Двадцать пятая Адвокатская Консультация им. В.В.Дорошкевича
Санкт-Петербургская Объединенная Коллегия Адвокатов:
199178, Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 32/44,
тел.327-73-62 , часы приема 10:00 — 17:00
Сотая Адвокатская Консультация «Институт Правозащиты»
Санкт-Петербургская Объединенная Коллегия Адвокатов:
199178, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, д.32/44, тел. 325-09-11
часы приема 10:00-17:00
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Выборгский
район

Калининский
район

Кировский
район

Колпинский
район

Красногвардейский
район

Адвокатская Консультация -16 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
194100, Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, д.88А,
тел.295-89-82 часы приема 10:00 - 17:00
Пятнадцатая Адвокатская Консультация Санкт-Петербургская
Объединенная Коллегия Адвокатов:
196247, Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 15. корп.1. кв.360
тел. 511-14-81 часы приема 10:00-17:00
Сорок четвертая Адвокатская Консультация Санкт-Петербургская
Объединенная Коллегия Адвокатов:
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, офис 223
тел.542-93-26 часы приема 10:00 - 17:00
Адвокатская Консультация -6 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
195009, Санкт-Петербург, ул.Комсомола, д. 10, тел.542-22-87
часы приема 10:00-17:00
Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
194021, Санкт-Петербург, пр. Тореза 2/40.,
тел. 297-03-73 часы приема 10:00 - 17:00
Адвокатская Консультация -5 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
198095, Санкт-Петербург, Балтийская ул., д. 3
тел. 252-60-08 часы приема 10:00-17:00
Коллегия адвокатов «Баронов и К»
198510, Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Зверинская, д.11
тел. 450-79-94, 450-79-95 часы приема 10:00 - 17:00
Центральная юридическая консультация МКА
«Санкт- Петербург»:
191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 6-А, 3-й этаж,
тел.275-10-71 часы приема 10:00-17:00

Адвокатская Консультация -21 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
189630, Санкт-Петербург, г. Колпино. ул.Вокзальная, д. 14,
тел.461-50-90 часы приема 10:00-17:00
Адвокатская Консультация -4 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
195027, Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д. 12,
тел.224-05-90, часы приема 10:00 - 17:00
Адвокатская Консультация -46 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
195112, Санкт-Петербург, Стахановцев ул., д.2, тел. 528-93-81
часы приема 10:00 - 17:00
Межтерриториальная специализированная коллегия адвокатов
195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д.33/1 «А»,
тел. 715-73-52, тел/факс 290-66-68 часы приема 10:00 - 17:00
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Красносельский
район

Адвокатская Консультация -3 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
198320, Санкт-Петербург, Красное Село, ул.Свободы, д.14,
тел:141-10-70 часы приема 10:00 - 17:00

Кронштадтский
район

Адвокатская Консультация-22 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр.Ленина, д.5Б,
тел. 311-27-25 часы приема 10:00-17:00

Курортный
район

Адвокатская Консультация -20 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул.Токарева, д. 18,
тел/факс: 437-47-83 часы приема 10:00 - 17:00
Восемьдесят восьмая Адвокатская Консультация «Курортная»
Санкт-Петербургская Объединенная Коллегия Адвокатов:
197701, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул.Воскова, д.2
тел. 437-60-66, часы приема 10:00-17:00

Московский
район

Адвокатская Консультация -8 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 127,
тел.388-70-55, часы приема 10:00-17:00

Невский
район

Адвокатская Консультация -1 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
193029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.90,
тел.567-58-62, часы приема 10:00 - 17:00

Петроградский
район
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Адвокатская Консультация -9 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
197136, Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д. 14,
тел.232-41-11, 232-46-36 часы приема 10:00 - 17:00
Адвокатская Консультация «Бизнес и право»
Санкт-Петербургская Городская Коллегия Адвокатов:
197198, Санкт-Петербург, П.С. Большой пр.,д.ЗЗ пом. 3-Н
тел.498-13-76 часы приема 10:00-17:00
Балтийская Коллегия Адвокатов им. А.А,Собчака:
197046, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. д.1-3, 1 этаж,
тел. 325-72-88, 325-72-89, часы приема 10:00-17:00
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Петродворцовый
район

Адвокатская Консультация -7 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
198516, СПб, Петродворец, ул. Разводная, д.1, тел.450-67-75
часы приема 10:00 - 17:00
Коллегия адвокатов «Баронов и К»
198510, Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Зверинская, д.11
тел. 450-79-94, 450-79-95, часы приема 10:00 - 17:00

Приморский
район

Адвокатская Консультация -11 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
197198, Санкт-Петербург, ул. Рыбацкая, д.2 а.
тел.230-71-60, 230-71-13 часы приема 10:00 - 17:00
Семьдесят пятая Адвокатская Консультация «Юринформация»
Санкт-Петербургская Объединенная Коллегия Адвокатов
197349, Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д.31, корп. 1,
тел.303-17-52, часы приема 10:00 - 17:00

Пушкинский
район

Адвокатская Консультация -19 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 12,
тел.466-48-82, часы приема 10:00 - 17:00

Фрунзенский
район

Адвокатская Консультация -15 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
191002, Санкт-Петербург, пр. Загородный, д.22,
тел. 164-96-26, часы приема 10:00 - 17:00
Адвокатский кабинет «Купчинский»
192102, Санкт-Петербург, пр.Славы, д.34
тел. 8 - 921-931-75-46, часы приема 10:00 - 17:00

Центральный
район

Адвокатская Консультация -2 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
191025, Санкт-Петербург, Невский пр., д.74,
тел.273-56-52, часы приема 10:00 - 17:00
Адвокатская Консультация -12 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
193144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д.2А,
тел.275-28-12, часы приема 10:00 - 17:00
Адвокатская Консультация -18 Санкт-Петербургская Городская
Коллегия Адвокатов:
191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.9,
тел. 312-24-95, часы приема 10:00 - 17:00
Таврическая коллегия адвокатов
191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.42,
тел: 275-18-27, часы приема 10:00 - 17:00
Шестьдесят пятая АК «Невская» Санкт-Петербургская
Объединенная Коллегия Адвокатов:
191186, Санкт-Петербург, Миллионная ул., д. 27 офис12,
тел. 571-48-93, часы приема 10:00 - 17:00
Центральная юридическая консультация Международная коллегия
адвокатов «Санкт- Петербург»:
191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 6-А, 3-й этаж,
тел.275-10-71, часы приема 10:00 - 17:00
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Выписка

из протокола заседания Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
(протокол № 7 от 27 мая 2008г.)
СЛУШАЛИ:
1. О порядке исполнения Договора от 08.05.2008г. № 217-08 «Об
организации бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге».
11.02.2008 вступил в действие Закон Санкт - Петербурга «О
предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге» от 24.01.2008 № 710-2.
В соответствии с вышеназванным Законом приняты постановление
Правительства Санкт - Петербурга № 315 «О мерах по реализации
Закона Санкт - Петербурга от 24.01.2008 № 710-2» и Распоряжение
Комитета по труду и социальной защите от 03.04.2008 № 31-р, которыми определены правила проведения конкурсного отбора организаций
и заключения договора с победителем, состав Экспертной комиссии, условия, критерии и сроки проведения конкурсного отбора, порядок предоставления бесплатной юридической помощи и утверждены формы документов, на основании которых осуществляется возмещение расходов,
связанных с предоставлением бесплатной юридической помощи.
Распоряжением Комитета по труду и социальной защите населения от 08.05.2008 № 43-р на основании решения Экспертной
комиссии от 07.05.2008 года, Адвокатская палата Санкт - Петербурга утверждена в качестве организации, прошедшей конкурсный
отбор на право заключения договора об организации предоставления
бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в
Санкт – Петербурге.
8 мая 2008 года между Комитетом по труду и социальной защите населения, далее по тексту- Комитет, Санкт-Петербургским
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городским учреждением «Городской центр по начислению и выплате
пенсий и пособий», далее Горцентр, и АП СПб заключен трехсторонний договор, в соответствии с которым АП СПб организует предоставление бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге и
является распределителем средств, получаемых из бюджета СанктПетербурга для возмещения расходов, связанных с предоставлением
бесплатной юридической помощи.
В целях исполнения договора от 8.05.2008 № 217-08 Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Р Е Ш И Л:
1. Во исполнение поручения Отчетной Конференции АП
СПб (протокол от 18 апреля 2008 года) установить для адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, дополнительные ежемесячные отчисления на нужды АП СПб, в
размере 10% от полученного вознаграждения за фактически
оказанную юридическую помощь.
2. Утвердить Порядок организации и предоставления бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге на 20082009гг. (Приложение № 1).
3. В срок до 30 июля 2008г. заключить с адвокатскими образованиями Соглашения об организации и предоставлении бесплатной юридической помощи (Приложение № 2).
4. Установить, что средства, дополнительно отчисляемые
адвокатами на основании Соглашений об организации и предоставлении бесплатной юридической и направляемые на общие
нужды АП СПб, связанные с решением задач в сфере обеспечения доступности бесплатной юридической помощи и выполнением функций, установленных договором от 08.05.2008 №
217-08, учитываются бухгалтерией АП СПб как ежемесячные
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отчисления адвокатов в АП СПб за счет получаемого вознаграждения за оказание бесплатной юридической помощи.
Определить, что за счет 10 % отчислений в АП СПб 3% от этой
суммы направляется на выплату вознаграждения администраторам
за автоматизированную обработку документов по оказанию бесплатной юридической помощи.
Данные выплаты производить на основании Соглашений, заключаемых АП СПб с администраторами.
5. В срок, до 30 июля 2008 года, обеспечить предоставление адвокатским образованиям программного обеспечения для
автоматизированной обработки документации по оказанию бесплатной юридической помощи.
6. По согласованию с Санкт-Петербургским Городским центром начисления и выплаты пенсий и пособий организовать обучение персонала адвокатских образований по осуществлению
документированного учета и отчетности по оказанию бесплатной юридической помощи, обмену данными с Электронным социальным регистром населения Санкт-Петербурга с использованием информационных технологий.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на вице-президента АП СПб Я.П. Стасова.
8. Текущее руководство по вопросам бесплатной юридической помощи и соблюдением договорной дисциплины возложить
на заместителя президента АП СПб Т.В. Тимофееву.
Выписка верна:
Секретарь Совета АП СПб
В.С.Ливеруева
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Приложение №1

Утвержден
решением Совета Адвокатской палаты
Протокол № 7 от 27.05.2008
ПОРЯДОК
организации и предоставления бесплатной юридической помощи
в Санкт-Петербурге на 2008-2009гг
1. Бесплатная юридическая помощь предоставляется на основании Закона Санкт-Петербурга “О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге” от 24.01.2008 № 710-2, далее по тексту Закон 24.01.2008 г.
№ 710-2, которым бесплатная юридическая помощь определена как
вид и мера социальной поддержки отдельных категорий проживающих в Санкт-Петербурге граждан.
2. Порядок предоставления мер социальной поддержки, порядок
определения среднедушевого дохода семьи, порядок возмещения
расходов, связанных с предоставлением бесплатной юридической
помощи, определены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.04.2008 N 315 “О мерах по реализации Закона СанктПетербурга “О предоставлении бесплатной юридической помощи
отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге”, далее по тексту постановление Правительства.
3. Норматив финансирования услуг бесплатной юридической помощи на 2008 2009гг, типовые формы документов (заявка на участие
в конкурсном отборе, заявление гражданина в районный отдел социальной защиты населения о предоставлении направления на получение
бесплатной юридической помощи, направление на получение бесплатной юридической помощи, запрос о подтверждении принадлежности
гражданина к отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге,
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реестр граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, акт о
предоставленных отдельным категориям граждан услугах в виде бесплатной юридической помощи) утверждены распоряжением Комитета
по труду и социальной защите населения от 03.04.2008 № 31-р «О
мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 01.04.2008 N 315», далее по тексту- Распоряжение Комитета.
4. Распоряжением Комитета по труду и социальной защите населения от 08.05.2008 № 43-р Адвокатская палата Санкт-Петербурга, далее по тексту- АП СПб, утверждена в качестве организации,
предоставляющей меры социальной поддержки в виде бесплатной
юридической помощи в 2008-2009гг.
5. Настоящий Порядок определяет принципы формирования организационной структуры по предоставлению бесплатной юридической
помощи в Санкт-Петербурге на базе адвокатских образований; разграничивает компетенцию и предусматривает правила взаимодействия
между АП СПб, адвокатскими образованиями и адвокатами при оказании бесплатной юридической помощи; устанавливает систему документационного обеспечения предоставления бесплатной юридической
помощи, включая разновидность используемых документов и конкретный набор их реквизитов; определяет совокупность взаимосвязанных процедур, обеспечивающих движение документов с момента их
создания или поступления до завершения исполнения или отправки.
6. Бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатами,
осуществляющими свою деятельность в адвокатских образованиях, состоящих в Реестре Адвокатской палаты Санкт-Петербурга,
уполномоченных Адвокатской палатой Санкт-Петербурга на предоставление бесплатной юридической помощи отдельным категориям
граждан в Санкт-Петербурге в 2008-2009гг.
7. Перечень адвокатских образований, уполномоченных Адвокатской палатой Санкт-Петербурга на предоставление бесплатной
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юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге в 2008-2009гг. утвержден распоряжением Комитета по
труду и социальной защите населения от 08.05.2008 № 43-р .
8. Возмещение расходов за фактически оказанные услуги в виде
бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в
Санкт-Петербурге в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
24.01.2008 № 710-2 осуществляется Санкт-Петербургским государственным учреждением «Городской центр по начислению и выплате пенсий и пособий», далее по тексту - Горцентр, на основании
заключенного с Адвокатской палатой Санкт-Петербурга договора
от 08.05.2008 № 217-08 «Об организации бесплатной юридической
помощи»;
8.1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением
бесплатной юридической помощи определенным в Законе категориям граждан, производится в пределах средств, предусмотренных
Комитету по труду и социальной защите населения Законом СанктПетербурга от 31.10.2007 № 534-107 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (далее
– денежные средства) по КБК 829 1006 5140357 006 242 00 0.
9. Для организации предоставления бесплатной юридической
помощи между АП СПб, адвокатскими образованиями и адвокатами заключается многостороннее Соглашение «Об организации и
предоставлении бесплатной юридической помощи», далее по тексту Соглашение, типовая форма которого утверждена решением Совета
АП СПб 27.05.2008 (протокол № 7).
9.1. При Адвокатской палате Санкт - Петербурга создается
Санкт-Петербургский городской Центр по организации и контролю
за предоставлением бесплатной юридической помощи адвокатами
Санкт - Петербурга, далее по тексту – ЦБП, в котором:
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9.2. АП СПб организует работу и обеспечивает финансирование
ЦБП;
9.3. Администраторы, действующие на основе заключаемых с
АП СПб соглашений, осуществляют в адвокатских образованиях
или адвокатских консультациях автоматизированную обработку установленной документации по оказанию бесплатной юридической
помощи.
10. Каждое адвокатское образование, независимо от его формы,
вправе претендовать на участие в предоставлении бесплатной юридической помощи при соблюдении следующих условий:
10.1. Предоставление бесплатной юридической помощи льготным
категориям граждан в соответствии с Законом Санкт - Петербурга
от 24.01.2008 № 710-2 по нормативам финансирования услуг юридической помощи, установленным на 2008-2009гг Комитетом по
труду и социальной защите населения (далее – нормативы финансирования услуг юридической помощи);
10.2. Соблюдение требований установленного постановлением
Правительства от 01.04.2008 № 315-р Порядка предоставления
мер социальной поддержки и настоящего Порядка;
10.3. Наличие оборудованного помещения (рабочего места адвоката) для оказания юридической помощи;
10.4. Обеспечение беспрепятственного (открытого) доступа
граждан в помещение адвокатского образования или адвокатской
консультации и ведение приема граждан адвокатами в период с 10
до 17 час;
10.5 Наличие телефонной и факсимильной связи;
10.6. Наличие бухгалтера и расчетного счета в банковском учреждении;
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10.7 Обеспечение оперативной связи с адвокатским образованием
в течение рабочего дня;
10.8. Наличие технической возможности автоматизированной
обработки документов и обмена данными с использованием средств
коммуникационной связи (через Интернет), в том числе, формирование в электронном виде запроса в Электронный социальный регистр
населения Санкт-Петербурга на гражданина, обратившегося за бесплатной юридической помощью, и ведение электронных реестров
граждан; получивших бесплатную юридическую помощь;
10.9. Составление и ведение документов по установленным настоящим Порядком формам;
10.10. Отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней,
внебюджетным фондам и по обязательным отчислениям на общие
АП СПб.
10.11. Заключение Соглашения по установленной АП СПб форме.
11. Для решения вопроса о включении в Перечень адвокатских
образований на предоставление бесплатной юридической помощи адвокатское образование предоставляет в Адвокатскую плату
Санкт-Петербурга:
11.1. Заявление руководителя адвокатского образования или
адвокатской консультации, составленное в произвольной форме на
бланке и заверенное печатью;
11.2. Документы на использование помещений, в которых планируется организовать приём населения по оказанию бесплатной юридической помощи;
11.3. Сведения о наличии средств для автоматизированной обработки документов и коммуникационной связи;
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11.4. Сведения о руководителе, главном бухгалтере и кандидатуре
на выполнение функций администратора адвокатского образования
или структурного подразделения;
11.5. Перечень адвокатов, заявивших о своем участии в оказании
гражданам бесплатной юридической помощи с указанием адвокатского стажа и специализации в определенной отрасли права.
12. Бесплатная юридическая помощь предоставляется на основании заявления о предоставлении бесплатной юридической помощи
по форме, приведенной в Приложении № 1, паспорта гражданина
Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность и место регистрации в Санкт-Петербурге:
12.1. Гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже
двукратной величины прожиточного минимума, установленного в
Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством, а также одиноко проживающим гражданам, доходы которых
ниже указанной величины - по направлению, выданному районным
отделом социальной защиты населения не позднее 3 месяцев до дня
обращения к адвокату по форме, приведенной в Приложении № 2;
12.2. Несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - по предъявлению уведомления руководителя органа или
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подтверждающего нахождение несовершеннолетнего в соответствующем учреждении;
12.3. Гражданам, являющимся выпускниками детских домов, домов-интернатов (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей), в возрасте до 23 лет. - по предъявлению документов, подтверждающих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
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12.4. Гражданам, являющимся инвалидами,- по предъявлению
справки об установлении инвалидности, выдаваемой федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, далее по тексту справки МСЭ, и индивидуальной программы реабилитации инвалида, далее по тексту- ИПР, при наличии в ней записи о
нуждаемости в оказании юридической помощи согласно заключению
федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы;
12.5. Ветеранам Великой Отечественной войны, категории которых перечислены в статье 2 Закона «О ветеранах» от 12.01.1995 №
5-ФЗ, по предъявлению удостоверения ветерана Великой Отечественной войны.
13. Граждане, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, обращаются для получения бесплатной юридической помощи непосредственно в адвокатские образования, указанные в утвержденном
Комитетом Перечне;
13.1. В случае неопределенности статуса гражданина, претендующего на получение бесплатной юридической помощи, и случаев ее
оказания, гражданин обращается с заявлением в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга по форме, приведенной в Приложении № 3;
13.2. АП СПб принимает решение об оказании бесплатной юридической помощи и выдает гражданину направление на ее оказание
по форме, приведенной в Приложении № 4;
13.3. Выбор адвокатского образования для предоставления бесплатной юридической помощи по конкретному заявлению осуществляется с учетом территориальности обращения или судебного
района (участка) Санкт-Петербурга, численности адвокатов, их специализации и равномерности нагрузки на каждого из них.
14. При обращении граждан, указанных в пунктах 12.2-12.5 наВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2009
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стоящего Порядка, с необходимыми документами, Администратор
формирует и отправляет в Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга, далее по тексту- ЭСРН, запрос в электронной форме о подтверждении принадлежности гражданина к льготным
категориям граждан по форме, приведенной в Приложении № 5;
14.1.Бесплатная юридическая помощь оказывается гражданину
после получения из ЭСРН электронного подтверждения на запрос.
15. Сведения об оказании гражданину бесплатной юридической
помощи указываются адвокатом в Регистрационной карточке по
форме, приведенной в Приложении № 6;
15.1. О получении бесплатной юридической помощи гражданин или
его представить Акт по форме, приведенной в Приложении № 7;
15.1.2. Количество экземпляров Акта определяется адвокатом с
учетом необходимости передачи первого экземпляра в АП СПб для
представления в Горцентр, права адвоката и гражданина на получение своего экземпляра документа и устанавливаемых в каждом адвокатском образовании правил документооборота;
15.1.3. Акт оформляется и подписывается адвокатом и гражданином не позднее дня, в котором оказывалась бесплатная юридическая
помощь;
15.1.4. Акты приобщаются к Регистрационной карточке;
15.2. Регистрационная карточка оформляется и подписывается
адвокатом и гражданином не позднее конца календарного месяца, в
котором оказывалась бесплатная юридическая помощь;
15.3. Адвокат передает Администратору Регистрационную карточку вместе с Актами не позднее первых 3 рабочих дней месяца,
следующего за месяцем, в котором оказывалась помощь;

52

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 1/2009

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

15.4. Администратор обязан осуществить автоматическую обработку представленных адвокатами в срок регистрационных карточек
не позднее первых 10 рабочих дней месяца, следующего за месяцем,
в котором оказывалась помощь, путем составления Реестров в форме
электронной таблицы EXCEL по форме, приведенной в Приложении
№ 8»;
15.4.1. Автоматизированная обработка Регистрационной карточки осуществляется при условии заполнения всех необходимых полей и совпадении содержащихся в ней сведений с содержанием приложенных Актов;
15.4.2. При формировании реестров Администратор проверяет
соответствие сведений, изложенных в Регистрационной карточке и
прилагаемых к ней Актов; нумерует Регистрационные карточки в
хронологическом порядке и присваивает номер прилагаемых к ней
Актам путем проставления в числителе номера соответствующей
Регистрационной карточки, а в знаменателе- номер Акта в хронологическом порядке оказания помощи;
15.4.3. Администратор проставляет отметку в отведенном в Регистрационной карточке поле о внесении сведений в Реестр;
15.4.4. Регистрационные карточки с Актами хранятся у Администратора до предъявления в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга.
16. Администратор формирует Реестры по категориям граждан
– малоимущих; несовершеннолетних, содержащимся в учреждениях
системы профилактики безнадзорности и правонарушений; детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ветеранов ВОВ;
инвалидов;
16.1. Администратор присваивает Реестрам порядковый номер методом сплошной нумерации и проставлением индексов, соответствующих
категориям граждан, получивших бесплатную юридическую помощь:
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16.1.2. для Реестра малоимущих граждан – индекс «МИ»
16.1.3. для Реестра несовершеннолетних – индекс «НС»
16.1.4. для Реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –индекс «ДТ»
16.1.5.для инвалидов – индекс «ИНВ»
16.1.6. для ветеранов ВОВ – индекс- «ВОВ»;
16.2. Формируемые в течение календарного месяца Реестры Администратор не позднее последнего рабочего дня текущего месяца
«закрывает», то есть, переносит их содержание на бумажный носитель (распечатывает), подписывает у руководителя адвокатского образования или адвокатской консультации, заверяет печатью;
16.3. Количество экземпляров Реестров на бумажном носителе
определяется Администратором с учетом передачи первого экземпляра в АП СПб и установленных в адвокатском образовании правил
документооборота;
17. Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, Администратор лично передает в АП СПб оформленные на бумажном носителе Реестры с Регистрационными карточками и Актами, сгруппированными по гражданам в алфавитном порядке;
18. На основе оплаченных Реестров, Администратор составляет
Периодический отчет по форме, приведенной в Приложении № 9, и
оформляет Счет по форме, приведенной в Приложении № 10;
18.1. В дополнение к бумажным формам Реестры и Периодические отчеты передаются в АП СПб в электронной форме;
18.2. В целях сокращения сроков возмещения расходов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи, Администратор
вправе «закрывать» и направлять в АП СПб Реестры независимо
от окончания календарного месяца с соблюдением установленных
правил;
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18.3. Прием указанных в пункте 17 документов осуществляется в
АП СПб по установленному по согласованию с Администраторами
графику при условии соблюдения всех требований по количеству и
порядку оформления документов;
18.4. О приеме документов проставляется отметка в отведенном
поле Реестра;
18.5. АП СПб в течение 10 рабочих дней проверяет полученные
от адвокатских образований документы, формирует Реестр (сводный), который после сверки с Горцентром направляет в Комитет для
утверждения.
19. Расчеты между Горцентром и АП СПб производятся по утвержденным Комитетом Реестрам за фактически предоставленные
услуги в виде бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге с учетом нормативов финансирования услуг бесплатной юридической помощи, установленных Комитетом на 2008-2009 гг;
19.1. Возмещение расходов по оказанию бесплатной юридической
помощи после 10 декабря текущего года, возмещаются в январе следующего года.
20. Поступившие из Горцентра средства на возмещение расходов,
связанных с оказанием бесплатной юридической помощи, АП СПб
перечисляет на расчетные счета адвокатских образований или их
структурных подразделений не позднее 3 рабочих дней с момента представления ими Периодического отчета по форме, приведенной в Приложении № 9 и Счета по форме, приведенной в Приложении № 10.
21. Из суммы полученного адвокатами вознаграждения за фактически оказанную бесплатную юридическую помощь адвокатское образование или юридическая консультация удерживает дополнительные отчисления на нужды АП СПб в размере 10% и перечисляет их
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на расчетный счет АП СПб платежным поручением в порядке и сроки, установленные для удержания и перечисления налогов и сборов
в бюджет и внебюджетные фонды, но не позднее 15 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором получено возмещение;
21.1. АП СПб возвращает Регистрационные карточки после исполнения всех обязательств по перечислению суммы возмещения
расходов и получения на расчетный счет установленных 10% дополнительных отчислений.
22. Не позднее 20 декабря текущего года Администратор передает в АП СПб Годовой отчет об оказанной бесплатной юридической
помощи, оформленный в электронной форме и на бумажном носителе по форме, приведенной в Приложении № 12.
23. На основании годовых отчетов адвокатских образований АП
СПб составляет годовую отчетность для представления в органы государственной власти и информирования общественности.
24. Деятельность АП СПб, связанная с организацией бесплатной юридической помощи и исполнением принятых по договору обязательств, в том числе работа администраторов, финансируется из
10% отчислений, дополнительно уплачиваемых в порядке, установленном пунктом 21.
25. Бесплатная юридическая помощь предоставляется льготным
категориям граждан при наличии предусмотренного законом права и
охраняемых законом интересов на основе принципа эффективности
правовой защиты.
26. В оказании бесплатной юридической помощи отказывается, если:
26.1. Документы, необходимые для получения бесплатной юридической помощи, предоставлены в неполном объеме и (или) с нарушением порядка их предоставления;
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26.2. Предоставленные документы содержат недостоверные сведения;
26.3. Гражданин обратился за оказанием бесплатной юридической помощи, не предусмотренной настоящим Порядком;
26.4. Отсутствуют предусмотренные Порядком основания для
оказания юридической помощи бесплатно;
26.5. Заявитель не имеет подлежащие защите законный интерес
или предусмотренное законом право;
26.6. Основания эффективности правовой защиты отсутствуют.
26.7. Отказ в предоставлении бесплатной юридической помощи
в любом случае составляется в письменной форме и вручается (направляется) заявителю;
26.8. Решение об оказании заявителю бесплатной юридической
помощи или об отказе в её предоставлении принимается адвокатом, в спорных случаях — руководителем адвокатского образования или уполномоченным лицом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
27. Отказ в предоставлении бесплатной юридической помощи может быть обжалован в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга.
28. Поступившее из Адвокатской палаты Санкт-Петербурга направление об оказании бесплатной юридической помощи конкретному заявителю, адвокатское образование обязано рассмотреть не
позднее следующего рабочего дня;
28.1. О принятом решении проставляет отметка в отрывной части
направления, которая подлежит возврату в АП СПб в течение 10
дней с момента поступления направления в адвокатское образование.
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29. Адвокат обязан
29.1. Соблюдать настоящий Порядок оказания бесплатной юридической помощи и условия заключенного с АП СПб соглашения;
29.2. Вести досье по предмету оказанной бесплатной юридической помощи на конкретного заявителя;
29.3. Представлять Администратору Регистрационную карточку
и Акт не позднее конца месяца, в котором оказывалась бесплатная
юридическая помощь;
29.4. Предъявлять уполномоченным лицам Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга все запрашиваемые документы и представлять
необходимые объяснения, относящиеся к предмету оказания бесплатной юридической помощи;
29.4.1. Досье адвоката по оказанию бесплатной юридической помощи должно содержать копии составленных документов правового
характера с отметкой о вручении (доставке) их доверителю, сведения об участии в судах, в том числе и при ознакомлении с делом,
документы, подтверждающие необходимость выезда к доверителю
на дом, иные сведения о работе адвоката при оказании юридической
помощи;
29.4.2. Хранение досье обеспечивается адвокатом и в необходимых случаях предъявляется для проверки уполномоченным лицам
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга;
29.4.3 отсутствие досье, как правило, не допускается и считается
нарушением данного Порядка;
30. Возмещение расходов, связанных с оказанием бесплатной
юридической помощи с нарушением Закона или настоящего Порядка, не производится.
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31. Адвокатское образование или адвокатская консультация:
31.1. Обеспечивает предоставление адвокатами бесплатной юридической помощи в соответствии с Законом, настоящим Порядком и
заключенным с АП СПб соглашением;
31.2. Несет ответственность за надлежащее выполнение обязательств, принятых по заключенному с АП СПб соглашению.
32. Руководитель адвокатского образования или адвокатской
консультации:
32.1. Контролирует и несет персональную ответственность за
соблюдение настоящего Порядка;
32.2. Организует приём населения по установленному графику и
обеспечивает его соблюдение;
32.3. Обеспечивает участие адвокатского образования в мероприятиях по извещению населения соответствующего района СанктПетербурга о предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан;
32.4. Обеспечивает размещение в помещении адвокатского образования наглядной информации о видах бесплатной юридической
помощи и порядке её предоставления;
32.5. Поручает адвокату оказать бесплатную юридическую помощь конкретному заявителю;
32.6 Обеспечивает ведение и хранение Регистрационных карточек и Реестров, первичных, учётных и расчётных документов по оказанию бесплатной юридической помощи не менее 5 лет, в том числе,
сформированных в электронной форме;
32.7. Обеспечивает представление в АП СПб документов по установленной форме и в предусмотренные настоящим Порядком сроки;
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32.8. Ведет переписку по вопросам оказания населению бесплатной юридической помощи;
32.9. Несёт персональную ответственность за целевое использование средств, полученных из бюджета Санкт-Петербурга, перечисление в АП СПб установленных 10% дополнительных отчислений, и
выплату адвокатам вознаграждения за оказание бесплатной юридической помощи не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем,
в котором в адвокатские образования поступили бюджетные ассигнования.
33. Адвокатская палата Санкт-Петербурга:
33.1. Организует предоставление квалифицированной бесплатной
юридической помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга;
33.2. Принимает решения о включении адвокатских образований
в Адресный перечень адвокатских образований для предоставления
бесплатной юридической помощи и исключению из Перечня;
33.3. Утверждает и отклоняет кандидатуры адвокатов для оказания бесплатной юридической помощи;
33.4. Устанавливает Порядок предоставления бесплатной юридической в части, не урегулированной Законом и действующими нормативными правовыми актами;
33.5. Дает сторонам договора обязательные для исполнения указания и разъяснения по вопросам предоставления бесплатной юридической помощи;
33.6. Обеспечивает контроль за соблюдением адвокатами нормативов финансирования услуг бесплатной юридической помощи;
33.7. Осуществляет методическое руководство организацией бес60
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платной юридической помощи;
33.8. Принимает и проверяет представленные адвокатскими образованиями документы по предоставлению бесплатной юридической помощи, принимает решение об оплате счетов адвокатских образований на возмещение расходов;
33.9. По результатам проверки формирует и направляет в СанктПетербургское государственное учреждение “Городской центр по
начислению и выплате пенсий и пособий” электронный Реестр граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, для осуществления сверки и возмещения расходов;
33.10. Контролирует сверку сведений о гражданах, получивших
бесплатную юридическую помощь, с данными Электронного социального регистра населения Санкт-Петербурга, и информирует адвокатские образования о ее результатах;
33.11. Осуществляет функции Санкт-Петербургского городского
центра бесплатной юридической помощи, ведет сбор и обработку информации, касающейся оказания бесплатной юридической помощи,
представляет в уполномоченные органы документы для возмещения
расходов по предоставлению бесплатной юридической помощи;
33.12. Выполняет функции распорядителя денежных средств,
поступивших в АП СПб для возмещения расходов по предоставлению бесплатной юридической помощи;
33.13. Осуществляет координационные, надзорные и контрольные функции в отношении адвокатских образований и адвокатов в
сфере оказания бесплатной юридической помощи;
33.14. Осуществляет представительство и защиту прав адвокатов в органах государственной власти Санкт-Петербурга, в том числе, по вопросам предоставления бесплатной юридической помощи и
возмещения расходов по ее оказанию;
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33.15. Координирует работу адвокатских образований и их структурных подразделений по предоставлению бесплатной юридической
помощи;
33.16. Осуществляет информационное обеспечение населения и поддерживает связь со средствами массовой информации по вопросам предоставления бесплатной юридической помощи;
33.17. Обеспечивает создание и передачу адвокатским образованиям программного обеспечения для обмена данными с ЭСРН и
автоматизированной обработки документов по оказанию бесплатной
юридической помощи;
33.18. Содействует обучению адвокатов и администраторов работе с использованием информационно-коммуникационных технологий
(получение навыков работы на компьютерах и в Интернете, знание
основных компьютерных программ- электронной таблицы – Excel и
текстового редактора- Word), проводит необходимый инструктаж и
показательные занятия;
33.19. Проводит мероприятия, направленные на обучение адвокатов психологическим особенностям и методам работы с отдельными категориями граждан, обратившимся за получением бесплатной
юридической помощи;
33.20. Принимает участие в общегородских, профильных и научных мероприятиях по вопросам обеспечения доступности бесплатной
юридической помощи;
33.21. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти по совершенствованию законодательства, регулирующего
вопросы предоставления в Санкт-Петербурге квалифицированной
юридической помощи;
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33.22. Проводит плановые проверки выполнения адвокатскими
образованиями и входящими в их состав структурными подразделениями, адвокатами Порядка предоставления бесплатной юридической помощи и условий заключенных с АП СПб соглашений;
33.23.Организует проверку жалоб, связанных с отказом, бездействием, нарушением адвокатского долга или некачественным
оказанием бесплатной юридической помощи;
33.24. Осуществляет сбор информации о профессиональных достижениях адвокатов при оказании бесплатной юридической помощи и представляет адвокатов к установленным видам поощрения;
33.25. Ведет переписку с гражданами, адвокатскими образованиями и адвокатами по вопросам предоставления бесплатной юридической помощи;
33.26. Взаимодействует с органами государственной власти и
Горцентром по вопросам предоставления бесплатной юридической
помощи и возмещению связанных с ее оказанием расходов;
33.27. Ведет прием и рассматривает обращения граждан об оказании бесплатной юридической помощи, а также жалобы на отказ в
её предоставлении;
33.28. Совершает иные действия, необходимые для выполнения
предусмотренных законодательством и настоящим Порядком функций в сфере организации и обеспечения доступности квалифицированной юридической помощи.
34. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения
Советом АП СПб и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2008 года.
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