
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 января 2019 г. № 51 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок и размеры  

компенсации расходов адвокату, связанных  

с оказанием бесплатной юридической помощи,  

в том числе в труднодоступных и малонаселенных 

 местностях Республики Тыва 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок и размеры компенсации расходов адвокату, связанных с 

оказанием бесплатной юридической помощи, в том числе в труднодоступных и ма-

лонаселенных местностях Республики Тыва, утвержденный постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 5 августа 2011 г. № 495, следующие изменения:  

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:  

«8. Для получения компенсации расходов адвокатское образование направляет 

в Адвокатскую палату Республики Тыва в трехмесячный срок с момента выполне-

ния поручения по оказанию бесплатной юридической помощи следующие докумен-

ты: 

заявление о выплате компенсации расходов за оказание бесплатной юридиче-

ской помощи по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку; 

акт об оказанных услугах адвоката, в случаях и по основаниям, установлен-

ным Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-

ской помощи в Российской Федерации», по форме согласно приложению № 7 к на-

стоящему Порядку; 

копии документов, представленных гражданином в адвокатское образование, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка; 
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копии документов, подтверждающих полномочия представителя гражданина; 

копию документа, составленного адвокатом, при оказании гражданину бес-

платной юридической помощи в виде письменной консультации либо составления 

документов правового характера; 

заверенную копию судебного постановления при условии участия адвоката в 

судебном разбирательстве, за исключением случаев, предусмотренных статьей 100 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 

копию справки суда об участии адвоката в качестве представителя в граждан-

ском судопроизводстве (в случае, если судебное постановление не выносилось); 

копию справки администрации учреждения системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних (учреждения по исполнению на-

казания несовершеннолетних в виде лишения свободы), подтверждающей факт на-

хождения в нем несовершеннолетнего; 

проездные документы к месту оказания адвокатской помощи бесплатно, до-

кументы, подтверждающие проживание в съемной квартире (гостинице). 

Ответственность за достоверность представленных сведений несет адвокат-

ское образование и адвокат, представивший данные сведения.»; 

2) абзац третий пункта 10 дополнить словами «, который вправе не реже одно-

го раза в полгода производить сверку с Адвокатской палатой Республики Тыва по 

перечисленным денежным средствам на компенсацию расходов адвокату, оказы-

вающему юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно и на-

правленным сводным заявкам, а также полноту представленных адвокатскими обра-

зованиями документов, подтверждающих вид и объем выполненной работы, указан-

ных в пункте 8 настоящего Порядка»; 

3) в приложении № 8 цифры «10000» заменить цифрами «1045». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва             А. Брокерт 
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