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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.06.2016 № 449 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 30.01.2013 № 37 

 

 

В целях повышения эффективности реализации Федерального закона 

от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», Областного закона от 24.12.2012 № 1017-ЗС «О бесплатной 

юридической помощи в Ростовской области» Правительство Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 30.01.2013 № 37 «О мерах по реализации Федерального закона от 21.11.2011 

№ 324-ФЗ на территории Ростовской области» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата 

Правительства Ростовской области Артемова В.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

правовое управление при 

Губернаторе Ростовской области 

 

 



Z:\ORST\Ppo\0629p449.f16.docx 2 

Приложение 

к постановлению  

Правительства  

Ростовской области 

от 29.06.2016 № 449 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в постановление Правительства Ростовской области  

от 30.01.2013 № 37 «О мерах по реализации Федерального закона  

от 21.11.2011 № 324-ФЗ на территории Ростовской области» 

 

1. Пункт 9 приложения № 3 изложить в редакции: 

«9. Адвокатская палата Ростовской области ежемесячно организует 

получение от адвокатов документов, подтверждающих оказание бесплатной 

юридической помощи, документов, подтверждающих право граждан, 

обратившихся за оказанием бесплатной юридической помощи, на ее получение, 

а также документов, подтверждающих расходы адвокатов, проверяет 

обоснованность и правильность представленных сведений. 

На основании представленных сведений Адвокатская палата Ростовской 

области с целью получения субсидии представляет в Правительство Ростовской 

области ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, 

отчет для получения субсидии (далее – отчет) по форме, утвержденной 

приложением к соглашению, указанному в пункте 5 настоящего Положения, 

к которому прилагаются: 

копии соглашений адвокатов с гражданами об оказании бесплатной 

юридической помощи; 

копии документов, подтверждающих право гражданина на получение 

юридической помощи бесплатно; 

копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, которому 

оказана бесплатная юридическая помощь; 

копии актов выполненных работ по оказанию бесплатной юридической 

помощи в соответствии с соглашением с указанием данных паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, 

получившего юридическую помощь бесплатно, вида оказанной юридической 

помощи, подписанные адвокатом и гражданином (далее – копии актов 

выполненных работ); 

документы, подтверждающие междугородний проезд адвоката к месту 

нахождения судов апелляционной, кассационной или надзорной инстанции и 

обратно к месту постоянной работы (при наличии расходов, связанных 

с проездом к месту нахождения судов апелляционной, кассационной или 

надзорной инстанции и обратно к месту постоянной работы); 

документы, подтверждающие расходы адвоката по найму жилого 

помещения (при наличии расходов, связанных с проживанием вне постоянного 

места жительства). 
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В случае оказания адвокатами бесплатной юридической помощи 

гражданам, указанным в пункте 6 части 1 статьи 20 Федерального закона 

от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», к отчету прилагаются: 

копии соглашений об оказании бесплатной юридической помощи; 

копия паспорта гражданина Российской Федерации (при наличии) или  

копия документа, подтверждающего установление личности 

несовершеннолетнего; 

копии документов, подтверждающих помещение несовершеннолетнего 

в учреждение системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

копии актов выполненных работ.». 

2. Приложение № 6 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 6 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 30.01.2013 № 37 

 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование отдела социальной защиты населения муниципального образования 

в Ростовской области, выдавшего справку) 

 

СПРАВКА № 

от ________________ 20___ г. 

 

о размере среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко  

проживающего гражданина для получения бесплатной юридической помощи 

 

 

Дана ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность, его серия, номер, кем и когда выдан), 

проживающему(ей) (пребывающему(ей) по адресу: ________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(место жительства или место пребывания) 

_____________________________________________________________________ 

в том, что среднедушевой доход его (ее) семьи (одиноко проживающего  

гражданина) составляет ____________________________________ руб. ____ коп.  
                    (сумма прописью) 
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Величина прожиточного минимума, установленного в Ростовской области 

на _________ квартал 20__ года, составляет ________. 

Настоящая справка действительна в течение месяца со дня выдачи. 

 

Должность руководителя 

органа социальной защиты населения 

__________________________                           _________   _____________ 
                                                                                 (подпись)             (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

          Начальник управления  

  документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                     Т.А. Родионченко». 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


