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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края ««О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края» 

№ п/п
Структурная единица
закона
Текст положения Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края», подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края  «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края» в новой редакции
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1.
Наименование Закона
«О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края»
«О некоторых вопросах организации оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края»
2.
Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» регулирует отношения, связанные с обеспечением оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края (далее – бесплатная юридическая помощь) в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и организационно-правовое обеспечение реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи
Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и от 21 декабря 2021 года 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» регулирует отношения, связанные с организацией оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края (далее – бесплатная юридическая помощь), в том числе определения размера и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и организационно-правовое обеспечение реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи
3.
Статья 51
Отсутствует
Статья 51. Представление информации об оказании гражданам бесплатной юридической помощи и о правовом просвещении населения
Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Ставропольского края и подведомственные им учреждения представляют информацию об оказании гражданам бесплатной юридической помощи и о правовом просвещении населения на территории Ставропольского края по форме и в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, для проведения мониторинга деятельности по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и правовому просвещению населения.
4.
Статья 6
часть 5
Отсутствует

5. Адвокатская палата Ставропольского края представляет информацию об оказании гражданам бесплатной юридической помощи и о правовом просвещении населения на территории Ставропольского края в порядке, установленном статьей 161 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
5.
Наименование приложения к Закону Ставропольского края «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края» (далее –приложение)

Подпункт «1» пункта 1 приложения 

Подпункт «2» пункта 1 приложения 

Подпункт «3» пункта 1 приложения 

Подпункт «4» пункта 1 приложения 

Подпункт «5» пункта 1 приложения 


Подпункт «6» пункта 1 приложения 
Приложение к Закону Ставропольского края «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края»












1) правовое консультирование в устной 
форме – 250 рублей;


2) правовое консультирование в письменной форме – 500 рублей;


3) составление документов правового характера (кроме судебных) – 500 рублей за один документ;

4) составление судебных документов – 1000 рублей за один документ;


5) представление интересов в судебном производстве – 5000 рублей за одно дело, завершенное окончательным судебным актом, вне зависимости от длительности процесса;

6) представление интересов граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях – 500 рублей;
Приложение к Закону Ставропольского края 
«О некоторых вопросах организации оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края»












1) правовое консультирование в устной 
форме – 375 рублей;


2) правовое консультирование в письменной форме – 750 рублей;


3) составление документов правового характера (кроме судебных) – 750 рублей за один документ;


4) составление судебных документов – 1500 рублей за один документ;


5) представление интересов в судебном производстве – 7500 рублей за одно дело, завершенное окончательным судебным актом, вне зависимости от длительности процесса;

6) представление интересов граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях – 750 рублей;





__                     ____––––––––––––––––__________

