
Постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2013 г. N 33-п 
"Об утверждении Порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих 

бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на 

оказание бесплатной юридической помощи" 

 
В соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации", Законом Омской области "О бесплатной юридической 
помощи и государственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в 
Омской области" Правительство Омской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание 
бесплатной юридической помощи. 

2. Министерству финансов Омской области ежегодно при составлении 
проекта областного бюджета предусматривать средства на реализацию 
настоящего постановления. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области 
от 18 апреля 2008 года N 55-п "Об утверждении Порядка компенсации расходов 
адвокату, оказывающему бесплатную юридическую помощь гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории Омской области". 

 
Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 
Омской области В.И. Назаров 

 
Приложение 

к постановлению Правительства Омской области 
от 27 февраля 2013 года N 33-п 

 

Порядок 
оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической 
помощи 

 
1. В целях оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь гражданам Российской Федерации (далее - граждане) в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Омской 
области (далее - бесплатная юридическая помощь), и компенсации их расходов на 
оказание такой помощи за счёт средств областного бюджета адвокатам 
выплачивается компенсация в следующих размерах: 

1) 600 рублей за правовое консультирование в устной форме; 
2) 850 рублей за правовое консультирование в письменной форме; 
3) 900 рублей за составление заявлений, жалоб, ходатайств и других 
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документов правового характера; 
4) 1100 рублей за каждый день, в который адвокат занят выполнением 

поручения по представлению интересов гражданина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, установленных 
законодательством (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 5, 6 
настоящего пункта); 

5) 1500 рублей за каждый день (независимо от фактически потраченного 
времени), в который адвокат занят выполнением поручения по представлению 
граждан в гражданском судопроизводстве по назначению суда, а также по 
представлению интересов граждан в судах, государственных и муниципальных 
органах и организациях, если они являются: 

а) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о: 
- взыскании алиментов; 
- возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 
б) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о 

признании их недееспособными; 
в) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, 

связанным с реабилитацией; 
г) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о 

принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении 
срока принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре; 

6) 2000 рублей за каждый день (независимо от фактически потраченного 
времени), в который адвокат занят выполнением поручения по представлению 
интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах и 
организациях, если они являются истцами и ответчиками при рассмотрении судами 
дел о: 

а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым 
имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи); 

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма, расторжении и прекращении договора 
социального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи); 

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права 
постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или 
его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи). 

2. Размер компенсации увеличивается на 25 процентов в случаях выезда 
адвоката в процессе оказания бесплатной юридической помощи: 

1) на дом к инвалиду I группы; 
2) в психиатрические лечебные учреждения; 



3) в учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов; 

4) в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также в места лишения свободы несовершеннолетних. 

3. В целях предоставления средств областного бюджета на выплату 
компенсации Адвокатская палата Омской области (далее - Палата) ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в 
уполномоченный орган исполнительной власти Омской области в сфере 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью (далее - уполномоченный 
орган) отчёт, подписанный президентом Палаты и содержащий следующие 
сведения о каждом случае оказания адвокатом бесплатной юридической помощи 
(далее - отчёт): 

1) дата оказания бесплатной юридической помощи; 
2) фамилия, имя, отчество адвоката, оказавшего бесплатную юридическую 

помощь; 
3) фамилия, имя, отчество гражданина, которому оказана бесплатная 

юридическая помощь; 
4) предусмотренный пунктом 1 настоящего Порядка вид оказанной 

бесплатной юридической помощи; 
5) предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка основания для 

увеличения размера компенсации (при наличии); 
6) размер компенсации, рассчитанный в соответствии с настоящим Порядком. 
К отчёту прилагаются реквизиты расчётного счёта Палаты, а также оригиналы 

или заверенные в установленном порядке копии: 
- документов, указанных в пункте 1 статьи 12 Закона Омской области "О 

бесплатной юридической помощи и государственной поддержке адвокатской 
деятельности и адвокатуры в Омской области"; 

- соглашений об оказании юридической помощи, заключённых в соответствии 
со статьёй 25 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации"; 

- судебных актов, подтверждающих участие адвокатов в судопроизводстве (в 
зависимости от вида оказанной бесплатной юридической помощи); 

- исковых заявлений, заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера, подтверждающих оказание конкретной юридической помощи 
адвокатами и получение их адресатом (в зависимости от вида оказанной 
бесплатной юридической помощи); 

- документов, подтверждающих наличие предусмотренных пунктом 2 
настоящего Порядка оснований для увеличения размера компенсации. 

4. Предоставление средств областного бюджета на выплату компенсации в 
связи с оказанием адвокатами бесплатной юридической помощи в 2013 году 
осуществляется на основании отчёта за указанный период, который направляется 
Палатой в уполномоченный орган не позднее 15 января 2014 года и должен 
содержать сведения и прилагаемые документы, предусмотренные пунктом 3 
настоящего Порядка. 

5. Уполномоченный орган осуществляет проверку отчёта в течение 15 дней 
со дня его поступления. 
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В случае если отчёт не соответствует требованиям, предусмотренным 
пунктом 3 настоящего Порядка, уполномоченный орган возвращает отчёт в Палату 
для устранения выявленных нарушений. 

Доработанный отчёт направляется Палатой в уполномоченный орган в 
течение 5 дней со дня его возращения. 

6. Уполномоченный орган отказывает в предоставлении средств областного 
бюджета на выплату компенсации в случае: 

1) оказания адвокатом бесплатной юридической помощи гражданину, не 
имеющему права на получение такой помощи в соответствии с законодательством; 

2) оказания адвокатом бесплатной юридической помощи гражданину по 
вопросам и в случаях, не предусмотренных законодательством; 

3) оказания адвокатом бесплатной юридической помощи, не 
предусмотренной соглашением об оказании юридической помощи, заключённым в 
соответствии со статьёй 25 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации"; 

4) неустранения Палатой нарушений, предусмотренных в пункте 5 
настоящего Порядка. 

Наличие основания для отказа в предоставлении средств областного 
бюджета в отдельном случае оказания адвокатом бесплатной юридической помощи 
не препятствует предоставлению указанных средств в остальных случаях оказания 
такой помощи, сведения о которых содержатся в отчёте. 

7. В случае отказа в предоставлении средств областного бюджета на выплату 
компенсации уполномоченный орган направляет в Палату уведомление с 
указанием оснований отказа в течение: 

1) 15 дней со дня поступления в уполномоченный орган отчёта в случаях, 
предусмотренных в подпунктах 1 - 3 пункта 6 настоящего Порядка; 

2) 25 дней со дня поступления в уполномоченный орган отчёта в случае, 
предусмотренном в подпункте 4 пункта 6 настоящего Порядка. 

8. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении средств 
областного бюджета на выплату компенсации уполномоченный орган в течение 30 
дней со дня поступления отчёта обеспечивает перечисление указанных средств в 
размере, рассчитанном в соответствии с настоящим Порядком, на расчётный счёт 
Палаты. 

9. Выплата компенсации адвокату осуществляется Палатой. 
Палата обеспечивает целевой характер использования средств областного 

бюджета, предоставленных на выплату компенсации. 
В случае использования средств областного бюджета на выплату 

компенсации не по целевому назначению указанные средства подлежат возврату 
уполномоченному органу в соответствии с законодательством. 

10. В целях формирования объёмов бюджетных ассигнований областного 
бюджета на исполнение расходных обязательств Омской области по оплате труда 
адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, и компенсации их 
расходов на оказание такой помощи Палата ежегодно до 1 июня года, 
предшествующего очередному финансовому году, направляет в уполномоченный 
орган обоснованные предложения по формированию указанных объёмов. 

11. Палата участвует в реализации положений настоящего Порядка в 
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соответствии с заключаемым на основании пункта 5 статьи 18 Федерального 
закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" соглашением 
с уполномоченным органом. 
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