
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2013 г. N 69-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ТРУДА И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
НА СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ АДВОКАТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ,
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и Законом Волгоградской области от 27 ноября 2012 г. N 164-ОД "О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области" Правительство Волгоградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оплаты труда и компенсации расходов на служебные командировки адвокатов, участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи, на территории Волгоградской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2013 г.

Вице-губернатор - председатель
Правительства Волгоградской области
О.В.КЕРСАНОВ





Утвержден
постановлением
Правительства
Волгоградской области
от 22 февраля 2013 г. N 69-п

ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ ТРУДА И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА СЛУЖЕБНЫЕ
КОМАНДИРОВКИ АДВОКАТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (далее именуется - Федеральный закон N 324-ФЗ) и Закона Волгоградской области от 27 ноября 2012 г. N 164-ОД "О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области" (далее именуется - Закон N 164-ОД) и определяет порядок оплаты труда и компенсации расходов на служебные командировки адвокатов, участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи, на территории Волгоградской области (далее именуются - адвокаты).
2. Денежные средства на оплату труда и компенсацию расходов на служебные командировки адвокатов в случаях, установленных Федеральным законом N 324-ФЗ и Законом N 164-ОД, предоставляются путем перечисления на счета адвокатов или адвокатских образований, в которых осуществляют адвокатскую деятельность адвокаты, сведения о которых внесены в региональный реестр адвокатов Волгоградской области.
3. Решения о предоставлении средств на оплату труда и компенсацию расходов на служебные командировки адвокатов принимаются комитетом по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области (далее именуется - Комитет).
4. Оплата труда и компенсация расходов на служебные командировки адвокатов осуществляются в пределах средств, предусмотренных в составе ведомственной структуры расходов Комитету на соответствующий финансовый год на эти цели.
5. Основанием предоставления средств на оплату труда и компенсацию расходов на служебные командировки адвокатов являются ежемесячно представляемые адвокатами или адвокатскими образованиями в Комитет следующие документы:
заявление об оплате труда и (или) компенсации расходов на служебные командировки адвокатов с указанием реквизитов для перечисления денежных средств;
копия соглашения об оказании юридической помощи;
сведения по оказанию гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи по форме согласно приложению 1;
копия документа, подтверждающего представление адвокатом интересов гражданина Российской Федерации в суде, государственном и муниципальном органе, организации [копия судебного акта, протокола судебного заседания, судебной повестки с отметкой суда об участии адвоката в судебном заседании с указанием его фамилии, имени, отчества; справка, выданная судом, государственным, муниципальным органом, организацией (примерная форма приведена в приложении 2)];
документы для подтверждения расходов, связанных со служебными командировками адвокатов.
6. Комитет:
осуществляет проверку представляемых адвокатами или адвокатскими образованиями документов, подтверждающих правомерность оказания бесплатной юридической помощи гражданам, и правильности расчета компенсации расходов за оказанную помощь;
принимает решения о предоставлении средств на компенсацию расходов либо об отказе в предоставлении средств на компенсацию расходов в случаях непредставления документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
перечисляет средства на компенсацию расходов на счета адвокатов или адвокатских образований.
7. Учет операций по исполнению расходов областного бюджета, связанных с предоставлением средств на компенсацию расходов, осуществляется на лицевом счете Комитета, открытом в установленном порядке, в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
8. Адвокаты и адвокатские образования несут ответственность за своевременность и достоверность сведений, представляемых в Комитет, служащих основанием для компенсации расходов.
9. Комитет несет ответственность за своевременность, полноту и целевое использование средств областного бюджета, предусмотренных на компенсацию расходов.





Приложение 1
к Порядку
оплаты труда и компенсации
расходов на служебные
командировки адвокатов,
участвующих в государственной
системе бесплатной юридической
помощи, на территории
Волгоградской области

                                 СВЕДЕНИЯ

                по оказанию гражданам Российской Федерации
                       бесплатной юридической помощи

___________________________________________________________________________
                  (наименование адвокатского образования)


  N 
 п/п
Дата     
обращения
за юриди-
ческой   
помощью  
       Сведения о лице,       
         обратившемся         
    за юридической помощью    
Краткое
содер- 
жание  
обра-  
щения  
Вид    
оказан-
ной    
юриди- 
ческой 
помощи 
Расчет
оплаты
труда 
адво- 
ката  
Под-
пись
адво-
ката


фамилия,
  имя,  
отчество
данные
пас-  
порта,
адрес 
  документ,   
представленный
в обоснование 
  получения   
  бесплатной  
 юридической  
    помощи    




  1 
    2    
   3    
  4   
      5       
   6   
   7   
  8   
  9


    Приложение: копии документов, подтверждающих  принадлежность заявителей
к  категориям  граждан  в  соответствии  со  статьей 7 Закона Волгоградской
области  от  27 ноября 2012 г. N 164-ОД "О бесплатной юридической помощи на
территории Волгоградской области", на ___ листах.



Руководитель адвокатского образования
(уполномоченное лицо)                       ___________ ___________________
                                             (подпись)  (инициалы, фамилия)
                                 М.П.
___________________
       (дата)





Приложение 2
к Порядку
оплаты труда и компенсации
расходов на служебные
командировки адвокатов,
участвующих в государственной
системе бесплатной юридической
помощи, на территории
Волгоградской области

                                  СПРАВКА

          о представлении интересов граждан Российской Федерации

   Фамилия, имя,   
 отчество адвоката 
   Представление    
интересов гражданина
   (фамилия, имя,   
     отчество)      
Наименование суда,
 государственного 
     органа,      
  муниципального  
     органа,      
   организации    
     Дата
 представления
   интересов
  гражданина
         1         
         2          
        3         
       4




Должностное лицо суда,
государственного органа, муниципального
органа, организации                          __________ ___________________
                                             (подпись)  (инициалы, фамилия)
                                   М.П.
___________________
      (дата)





