
ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
О вопросах обеспечения граждан бесплатной  
юридической помощью в Республике Коми 

 
Принят Государственным Советом 
Республики Коми         16 февраля 2012 года 

 

Настоящий Закон регулирует отдельные отношения, связанные с 

реализацией на территории Республики Коми Федерального закона  

"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". 

 
Статья 1 

К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в сфере 

реализации государственной политики в области обеспечения граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Республики Коми 

(далее – граждане), бесплатной юридической помощью относятся: 

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов 

Республики Коми в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью;  

2) контроль за соблюдением и исполнением законов Республики 

Коми в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью; 

3) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством 

к полномочиям законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 2 

1. К полномочиям Правительства Республики Коми в сфере 

реализации государственной политики в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью относятся: 



1) определение органа исполнительной власти Республики Коми, 

уполномоченного в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью, и его компетенции; 

2) определение органов исполнительной власти Республики Коми, 

подведомственных им учреждений и иных организаций, входящих в 

государственную систему бесплатной юридической помощи на территории 

Республики Коми, установление их компетенции; 

3) решение вопросов об учреждении и обеспечении деятельности, а 

также определение порядка деятельности государственных юридических 

бюро; 

4) определение порядка взаимодействия участников 

государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 

Республики Коми; 

5) оказание содействия развитию в Республике Коми 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи и 

обеспечение ее поддержки; 

6) определение порядка направления Адвокатской палатой 

Республики Коми в уполномоченный орган исполнительной власти 

Республики Коми ежегодного доклада и сводного отчета об оказании 

адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи; 

7) возложение обязанности по правовому информированию и 

правовому просвещению населения, в том числе по правовому 

информированию граждан, имеющих право на бесплатную юридическую 

помощь, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми на 

государственные юридические бюро, адвокатов и нотариусов; 

8) иные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Коми. 



2. Реализация полномочий, указанных в части 1 настоящей статьи, 

за исключением пунктов 1 и 2, может быть передана уполномоченному 

Правительством Республики Коми органу исполнительной власти 

Республики Коми. 

 
Статья 3 

В рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи в Республике Коми право на получение бесплатной юридической 

помощи имеют категории граждан в соответствии с Федеральным законом 

"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". 

 
Статья 4 

Государственные юридические бюро являются юридическими 

лицами, создаваемыми в форме казенных учреждений Республики Коми в 

порядке, определенном Законом Республики Коми "Об управлении и 

распоряжении государственной собственностью Республики Коми". 

 
Статья 5 

1. Адвокаты наделяются правом участия в государственной системе 

бесплатной юридической помощи в Республике Коми. Участие адвокатов в 

государственной системе бесплатной юридической помощи в Республике 

Коми осуществляется в порядке, предусмотренном федеральными 

законами. 

2. Оплата труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 

юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, осуществляется в размерах согласно приложению к 

настоящему Закону. 

Адвокатам, оказывающим гражданам бесплатную юридическую 

помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи, компенсируются расходы (проезд, проживание) в случае оказания 



бесплатной юридической помощи нуждающимся в постороннем уходе 

гражданам при наличии у них соответствующего медицинского 

заключения в порядке и размерах, определяемых Правительством 

Республики Коми. 

3. Адвокатам, являющимся участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи, оплата труда и компенсация расходов 

осуществляется уполномоченным Правительством Республики Коми 

органом исполнительной власти Республики Коми в соответствии с 

договором об оказании бесплатной юридической помощи, заключенным с 

Адвокатской палатой Республики Коми. 

 
Статья 6 

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Закона, осуществляется за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми.  

 
Статья 7 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после его официального опубликования. 

2. Правительству Республики Коми принять нормативные правовые 

акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона. 

 
Глава Республики Коми              В.М. Гайзер 
 
г. Сыктывкар 
27 февраля 2012 года 
№ 9-РЗ 



Приложение  
к Закону Республики Коми 
"О вопросах обеспечения граждан  
бесплатной юридической  
помощью в Республике Коми" 

 
РАЗМЕРЫ  

оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь в рамках  

государственной системы бесплатной юридической помощи 
 

№  
п/п 

Наименование услуги Единица  
исчисления 

Размер 
оплаты 
труда (в 
рублях) 

1. Правовое консультирование (далее – кон-
сультация):  

 

1.1. Устная консультация  Одна  
консультация 

200,0 

1.2. Письменная консультация  Одна  
консультация 

250,0 

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

 

2.1. Составление запросов, ходатайств  Один  
документ 

300,0 

2.2. Составление заявлений (кроме исковых
заявлений и иных заявлений в суд общей 
юрисдикции, мировому судье) и жалоб
(кроме апелляционных, кассационных, над-
зорных жалоб)  

Один  
документ 

350,0 

2.3. Составление исковых заявлений и иных за-
явлений, жалоб в суд общей юрисдикции, 
мировому судье (за исключением указанных 
в подпункте 2.2) 

Один  
документ 

500,0 

2.4. Составление апелляционных, кассационных, 
надзорных жалоб  

Один  
документ 

600,0 

3. Представление интересов гражданина в
гражданском судопроизводстве 

Один день  
участия 

800,0 

4. Представление интересов гражданина в
органах государственной власти, органах
местного самоуправления и иных организа-
циях  

Один день  
участия 

300,0 

 
 

________________________________ 
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