ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2019 г.

г.Ставрополь

№ 100-п

О внесении изменений в Порядок оплаты труда и компенсации расходов ад
вокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь на тер
ритории Ставропольского края в рамках государственной системы бесплат
ной юридической помощи, утвержденный постановлением Правительства
Ставропольского края от 05 сентября 2012 г. № 332-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, оказывающих гражданам
бесплатную юридическую помощь на территории Ставропольского края в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, утвер
жденный постановлением Правительства Ставропольского края от 05 сентяб
ря 2012 г. № 332-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юриди
ческой помощи на территории Ставропольского края» (с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 02 ок
тября 2013 г. № 373-п, от 04 июня 2014 г. № 228-п, от 07 октября 2014 г.
№ 399-п, от 01 февраля 2016 г. № 29-п, от 25 апреля 2016 г. № 165-п,
от 26 января 2017 г. № 20-п, от 27 февраля 2018 г. № 68-п, от 21 августа
2018 г. № 347-п и от 14 января 2019 г. № 11-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Губернатор
Ставропольск

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
влением Правительства
авропольского края
т 12 марта 2019 г. № 100-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок оплаты труда и компенсации расходов адвока
тов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь на террито
рии Ставропольского 1фая в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи
1. Пункт 3 после слова «осуществляются» дополнить словом «ежеме
сячно».
2. В пункте 4:
2.1. В абзаце четвертом слова «составленные не позднее 3 месяцев со
дня окончания предоставления бесплатной юридической помощи,» заменить
словами «в отчетном месяце».
2.2. После абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство на основании документов, представленных адвокат
ской палатой Ставропольского края, предусмотренных настоящим пунктом
(далее - документы), в течение 15 рабочих дней со дня их представления
проверяет правильность расчета оплаты труда и компенсации расходов адво
катов и в случае его обоснованности перечисляет средства на оплату труда и
компенсацию расходов адвокатов на расчетный счет адвокатской палаты
Ставропольского края.».
2.3. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Отказ в оплате труда и компенсации расходов адвокатов осуществ
ляется по следующим основаниям:
бесплатная юридическая помощь оказана гражданину, не относящему
ся к категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридиче
ской помощи;
в случае оказания бесплатной юридической помощи по вопросу, не
предусмотренному в Федеральном законе «О бесплатной юридической по
мощи в Российской Федерации» и Законе Ставропольского края «О некото
рых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической по
мощи на территории Ставропольского края»;
бесплатная юридическая помощь оказана адвокатом, не включенным в
список адвокатов, являющихся участниками государственной системы бес
платной юридической помощи;

документы на оплату труда и компенсацию расходов адвокатов пред
ставлены с нарушением срока, установленного пунктом 4 настоящего Поряд
ка;
документы на оплату труда и компенсацию расходов адвокатов пред
ставлены за предшествующий финансовый год, за исключением случая,
предусмотренного абзацем седьмым пункта 4 настоящего Порядка.
Отказ министерства в оплате труда и компенсации расходов адвокатов
в полном объеме или частично может быть обжалован адвокатской палатой
Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством.».
3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Основаниями для возврата документов на оплату труда и компен
сацию расходов адвокатов являются:
представление документов на оплату труда и компенсацию расходов
адвокатов с нарушением требований, предусмотренных пунктами 4 и (или)
5 настоящего Порядка;
выявление содержащихся в документах на оплату труда и компенса
цию расходов адвокатов недостоверных сведений, в том числе ошибок в рас
четах.
В случае выявления указанных в настоящем пункте оснований мини
стерство возвращает адвокатской палате Ставропольского края представлен
ные документы на оплату труда и компенсацию расходов адвокатов в тече
ние 3 рабочих дней со дня поступления их в министерство с обоснованием
причин возврата.
После устранения в документах на оплату труда и компенсацию расхо
дов адвокатов выявленных недостоверных сведений и (или) ошибок в расче
тах адвокатская палата Ставропольского края не позднее 3 рабочих дней со
дня их получения повторно направляет документы на оплату труда и ком
пенсацию расходов адвокатов в министерство.
Министерство в течение 2 рабочих дней со дня повторного поступле
ния документов на оплату труда и компенсацию расходов адвокатов прини
мает решение об оплате (об отказе в оплате) труда и компенсации расходов
адвокатов. При принятии решения об оплате труда и компенсации расходов
адвокатов министерство перечисляет средства на расчетный счет адвокат
ской палаты Ставропольского края.».

