
Постановление Правительства Удмуртской Республики от 20 мая 2013 г. 
N 206 

"О мерах по реализации Закона Удмуртской Республики от 17 декабря 
2012 года N 70-РЗ "Об оказании бесплатной юридической помощи в 

Удмуртской Республике" 
 
В целях реализации Закона Удмуртской Республики от 17 декабря 

2012 года N 70-РЗ "Об оказании бесплатной юридической помощи в Удмуртской 
Республике" Правительство Удмуртской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Перечень исполнительных органов государственной власти Удмуртской 

Республики, входящих в государственную систему бесплатной юридической 
помощи на территории Удмуртской Республики; 

Порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной 
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

Порядок предоставления субсидии на оплату груда адвокатов, 
оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсацию их 
расходов на оказание такой помощи; 

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

Порядок возмещения адвокату расходов, связанных с направлением 
адвоката в командировку для оказания гражданам бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. 

2. Определить Управление по обеспечению деятельности мировых судей 
Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики 
исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, 
уполномоченным в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью (далее - уполномоченный орган). 

3. Определить, что ежегодный доклад об оказании адвокатами бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи представляется Адвокатской палатой Удмуртской 
Республики в уполномоченный орган не позднее 1 февраля года, следующего за 
отчетным. 

4. Определить, что в ежегодном докладе, предусмотренном пунктом 3 
настоящего постановления, должны содержаться сведения: 

1) об общем количестве граждан, которым оказана бесплатная 
юридическая помощь; 

2) о категориях граждан, которым оказана бесплатная юридическая 
помощь; 

3) о видах оказанной бесплатной юридической помощи. 
5. Определить, что сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи представляется в уполномоченный орган не позднее 1 



февраля года, следующего за отчетным, по форме, утвержденной приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 12 ноября 2012 года N 206 "Об 
утверждении форм и сроков представления документов, связанных с участием 
адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации". 

6. Установить, что исполнительные органы государственной власти 
Удмуртской Республики, включенные в Перечень, предусмотренный пунктом 1 
настоящего постановления, оказывают гражданам бесплатную юридическую 
помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по 
вопросам, относящимся к их компетенции, предусмотренной соответствующим 
положением об исполнительном органе государственной власти Удмуртской 
Республики. 

7. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

 
Председатель Правительства 
Удмуртской Республики - Ю.С. Питкевич 
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