
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 марта 2008 г. N 84-па 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ АДВОКАТУ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕМУ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ БЕСПЛАТНО ГРАЖДАНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии со статьей 4 Закона Новосибирской области от 07.02.2008 N 205-ОЗ "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" 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок компенсации расходов адвокату, оказывающему 
юридическую помощь бесплатно гражданам Российской Федерации на территории Новосибирской 
области. 

2. Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области 
(Редько А.В.): 

подготовить и представить на утверждение изменения в Положение об управлении по 
обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, связанные с компенсацией 
расходов адвокату; 

представить в управление финансов и налоговой политики Новосибирской области (Горнин 
Л.В.) расчеты необходимых средств на компенсацию в 2008 году расходов адвокатам, 
оказывающим юридическую помощь бесплатно, для включения в проект закона Новосибирской 
области "О внесении изменений в Закон Новосибирской области "Об областном бюджете 
Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов". 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора 
Новосибирской области Хомлянского А.Б. 

 
Губернатор области 
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

администрации Новосибирской области 
от 31.03.2008 N 84-па 

 
ПОРЯДОК 

КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ АДВОКАТУ, ОКАЗЫВАЮЩЕМУ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ БЕСПЛАТНО ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения права получения гражданами 

Российской Федерации на территории Новосибирской области юридической помощи бесплатно и 
определяет порядок компенсации расходов адвокату, оказывающему юридическую помощь 
бесплатно в соответствии со статьей 4 Закона Новосибирской области от 07.02.2008 N 205-ОЗ "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" (далее - 
Закон). 

2. Компенсация расходов адвокату, оказывающему юридическую помощь гражданам 
Российской Федерации на территории Новосибирской области бесплатно, но не принимавшему 
участие в судопроизводстве, производится в следующих размерах: 

при оказании адвокатом консультаций по правовым вопросам - 250 рублей; 
за составление запросов, справок и иных правовых документов - 250 рублей; 
за составление исковых заявлений, заявлений, жалоб, ходатайств и других документов, 

направленных в суд, - 500 рублей. 
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3. Компенсация расходов адвокату, оказывающему юридическую помощь гражданам 
Российской Федерации на территории Новосибирской области бесплатно и принимавшему участие 
в судопроизводстве по гражданским и административным делам в судах первой инстанции, 
производится в размере 1000 рублей за один день, в котором адвокат фактически занят 
выполнением поручения, независимо от длительности рабочего дня. 

4. Компенсация расходов адвокату, оказывающему бесплатную юридическую помощь, 
производится по его заявлению, в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество адвоката, серия, номер паспорта, дата выдачи и каким органом 
выдан; 

номер удостоверения адвоката, регистрационный номер в реестре адвокатов; 
почтовый адрес и реквизиты адвокатского образования; 
виды адвокатской помощи и расчет компенсации расходов. 
К заявлению в зависимости от вида оказанной юридической помощи прилагаются: 
1) документы, указанные в статье 2 Закона; 
2) копии соглашений об оказании юридической помощи, заключенных между адвокатом и 

гражданином Российской Федерации; 
3) определения (постановления, решения) суда, при условии участия адвоката в 

судопроизводстве; 
4) копии исковых заявлений, заявлений, жалоб, ходатайств, запросов и иных документов, 

подтверждающих оказание конкретной юридической помощи адвокатом, с отметкой о приеме их 
адресатом. 

Заявление и документы представляются адвокатом в Адвокатскую палату Новосибирской 
области. 

5. Для выделения средств на компенсацию расходов адвокатам, оказывающим юридическую 
помощь бесплатно, Адвокатская палата Новосибирской области направляет в управление по 
обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области один раз в квартал 
представление, подписанное руководителем адвокатской палаты, с приложением документов, 
подтверждающих оказание адвокатами юридической помощи бесплатно. Представление должно 
содержать сведения по следующей форме: 

 

N  
п/п 

Дата оказания   
юридической    
помощи      

ФИО     
адвоката  

ФИО     
гражданина  

Вид юридической  
помощи      

Размер    
компенсации 

      

 
6. Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области 

проводит проверку документов, представленных Адвокатской палатой Новосибирской области. 
По результатам проверки управление по обеспечению деятельности мировых судей 

Новосибирской области вправе возвратить представление и приложенные документы в 
следующих случаях: 

если представление не содержит сведений, указанных в пункте 5 Порядка; 
если к представлению не приложены все необходимые документы, указанные в пункте 4 

Порядка. 
7. Компенсация расходов адвокатам осуществляется на основании соглашения между 

управлением по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области и Адвокатской 
палатой Новосибирской области, заключенного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8. Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области 
перечисляет денежные средства областного бюджета на компенсацию расходов адвокатам, 
оказавшим юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории Новосибирской 
области, на расчетный счет Адвокатской палаты Новосибирской области в течение 30 дней со дня 
поступления представления. 
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