
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БЕСПЛАТНО, ПОРЯДКЕ 

ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ АДВОКАТУ, 
ОКАЗЫВАЮЩЕМУ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ БЕСПЛАТНО 

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
постановлением Новосибирского областного Совета депутатов 

от 31.01.2008 N 205-ОСД 
 

(в ред. Законов Новосибирской области 
от 02.07.2008 N 246-ОЗ, от 02.05.2009 N 328-ОЗ) 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования 
 
Настоящий Закон в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 

63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" устанавливает 
перечень документов, необходимых для получения гражданами Российской Федерации 
юридической помощи бесплатно, порядок их предоставления и компенсации расходов адвокату, 
оказывающему юридическую помощь бесплатно на территории Новосибирской области. 

 
Статья 2. Перечень документов, необходимых для получения гражданами Российской 

Федерации юридической помощи бесплатно 
 
1. Юридическая помощь оказывается бесплатно гражданам Российской Федерации, 

среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Новосибирской области в соответствии с федеральным законодательством, а также одиноко 
проживающим гражданам Российской Федерации, доходы которых ниже указанной величины, при 
предоставлении следующих документов: 

1) письменного заявления об оказании юридической помощи бесплатно; 
2) справки о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина, 

выданной органом социальной защиты населения по месту постоянного или временного 
проживания. 

2. Кроме документов, перечисленных в части 1 настоящей статьи: 
1) истцы по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов, 

возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, 
связанным с трудовой деятельностью, предоставляют копию искового заявления; 

2) ветераны Великой Отечественной войны - удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны; 

3) граждане, пострадавшие от политических репрессий - свидетельство о праве на льготы, 
выдаваемое гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий. 

3. Юридическая помощь несовершеннолетним оказывается во всех случаях бесплатно при 
предоставлении ими или их законными представителями заявлений и справок об их нахождении в 
учреждении системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 
Статья 3. Порядок предоставления документов, необходимых для оказания юридической 

помощи бесплатно 
 
1. Документы, указанные в статье 2 настоящего Закона, предоставляются гражданином или 

его представителем, в том числе законным представителем, в адвокатское образование, 
расположенное на территории Новосибирской области, по выбору гражданина. 
(в ред. Закона Новосибирской области от 02.05.2009 N 328-ОЗ) 

2. При предоставлении документов гражданин или его представитель предъявляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность. Законный представитель дополнительно 
предъявляет документы, удостоверяющие его статус и полномочия, иной представитель - 
доверенность, выданную и оформленную в соответствии с федеральным законом. 
(часть 2 в ред. Закона Новосибирской области от 02.05.2009 N 328-ОЗ) 

3. Письменное заявление об оказании юридической помощи бесплатно подлежит 
обязательной регистрации. 
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Статья 4. Порядок компенсации расходов адвокату, оказывающему бесплатную 

юридическую помощь 
 
1. Компенсация расходов адвокату, оказывающему бесплатную юридическую помощь в 

случаях, указанных в частях 1, 3 статьи 26 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", осуществляется за счет 
средств областного бюджета Новосибирской области в порядке и размере, установленных 
администрацией Новосибирской области. 

2. Выделение средств на компенсацию расходов адвокатам, оказывающим юридическую 
помощь гражданам Российской Федерации бесплатно, осуществляется уполномоченным 
областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области по 
представлению адвокатской палаты Новосибирской области в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в законе Новосибирской области об областном бюджете 
Новосибирской области на очередной финансовый год и на плановый период. 
(в ред. Закона Новосибирской области от 02.07.2008 N 246-ОЗ) 

 
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Новосибирской области 

В.А.ТОЛОКОНСКИЙ 
г. Новосибирск 
7 февраля 2008 года 
N 205-ОЗ 
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