
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

                                     от 21 декабря  2012 г.      № 455 

  

г. Владикавказ 

  

Вопросы организации оказания бесплатной юридической помощи 

на территории Республики Северная Осетия-Алания 

  

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г.  № 324-

ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 9 октября 2012 г. № 42-РЗ 

«Об оказании бесплатной юридической помощи на территории Республики 

Северная Осетия-Алания» Правительство Республики Северная Осетия-

Алания п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить прилагаемые Правила оказания бесплатной юридической 

помощи на территории Республики Северная Осетия-Алания. 

2. Определить уполномоченным органом в сфере оказания бесплатной 

юридической помощи на территории Республики Северная Осетия-Алания 

Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-

Алания.  

3. Органам исполнительной власти Республики Северная Осетия-

Алания  в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления утвердить перечни подведомственных им учреждений, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, и установить их 

компетенцию в части оказания ими бесплатной юридической помощи. 

4. Рекомендовать: 



Адвокатской палате Республики Северная Осетия-Алания  направить 

список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи на территории Республики Северная 

Осетия-Алания, вМинистерство труда и социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания в течение 15 календарных дней со дня вступления в 

силу настоящего постановления; 

органам местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Северная Осетия-Алания оказывать содействие органам 

исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания и 

подведомственным им учреждениям в получении ими в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия сведений, 

подтверждающих право гражданина на получение бесплатной юридической 

помощи, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания. 

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания от 9 ноября 2007 г. №292 «Об утверждении 

Порядка компенсации за счет средств республиканского бюджета 

Республики Северная Осетия-Алания расходов адвокатам, оказывающим 

бесплатную юридическую помощь». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия-

Алания С.С.Таболова. 

  

  

  

       Председатель Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания                                          С. Такоев 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

от 21 декабря   2012 г.  № 455 

  

 

ПРАВИЛА 

оказания бесплатной юридической помощи на территории 

Республики Северная Осетия-Алания 

  

1.     Общие положения 

  

1.1. Настоящие Правила в соответствии Федеральным законом от 21 

ноября 2011 г.  № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации»,  Законом Республики Северная Осетия-Алания от 9 октября 

2012 г. № 42-РЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи на 

территории Республики Северная Осетия-Алания» регулируют отношения в 

сфере оказания бесплатной юридической помощи на территории Республики 

Северная Осетия-Алания, в том числе решение вопросов взаимодействия 

участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 

территории Республики Северная Осетия-Алания, оплаты труда и 

компенсации расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь гражданам, определения порядка и сроков направления адвокатской 

палатой Республики Северная Осетия-Алания ежегодного доклада и 

сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи, 

определения порядка оказания бесплатной юридической помощи в 

экстренных случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

  

 

 



2.     Взаимодействие участников государственной системы 

бесплатной юридической помощи 

  

2.1. Участниками государственной системы бесплатной юридической 

помощи являются: 

органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания  и 

подведомственные им учреждения (далее – органы исполнительной власти 

республики) по перечню согласно приложению 1; 

адвокаты, участвующие в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи. 

2.2 Список адвокатов, которые будут участвовать в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической помощи (далее - список 

адвокатов), с указанием регистрационных номеров адвокатов в реестре 

адвокатов Республики Северная Осетия-Алания, а также адвокатских 

образований, в которых адвокаты осуществляют свою профессиональную 

деятельность, адвокатская палата Республики Северная Осетия-Алания 

направляет в Министерство труда и социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания (далее – Министерство) ежегодно, не позднее 15 

ноября. 

В случае изменения списка адвокатов, сведений об адвокатах, 

включенных в список адвокатов, Адвокатская палата Республики Северная 

Осетия-Алания информирует Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 

внесения этих изменений. 

2.3. Министерство: 

ежегодно, не позднее 01 декабря, заключают с Адвокатской палатой 

Республики Северная Осетия-Алания соглашение об оказании бесплатной 

юридической помощи адвокатами по форме, утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью; 

ежегодно, не позднее 31 декабря, опубликовывают список адвокатов в 

средствах массовой информации и размещают его на своем официальном 

сайте в сети «Интернет». 

2.4. Оказание гражданину бесплатной юридической помощи органами 

исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, 

подведомственными им учреждениями и адвокатами осуществляется в 



заявительном порядке на основании документов, удостоверяющих личность 

гражданина, и документов, подтверждающих отнесение его к одной из 

категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи в соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 9 

октября 2012 г. № 42-РЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи на 

территории Республики Северная Осетия-Алания», (далее - документы) по 

перечню согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 

2.5. Если гражданин (его законный представитель) при обращении за 

бесплатной юридической помощью в органы исполнительной власти 

республики не представил документы, органы исполнительной власти 

республики запрашивают необходимые сведения в течение 2 рабочих дней со 

дня обращения гражданина (его законного представителя) в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в органах 

исполнительной власти республики или органах местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, в 

распоряжении которых находятся указанные сведения (далее - запрос). 

2.6. Органы исполнительной власти республики, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-

Алания, получившие в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия запрос, предоставляют запрашиваемые сведения в 

установленный срок или в согласованный с указанными органами срок. 

При осуществлении межведомственного информационного 

взаимодействия по вопросам оказания гражданам бесплатной юридической 

помощи участники государственной системы бесплатной юридической 

помощи и органы местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Северная Осетия-Алания обеспечивают защиту персональных 

данных граждан в соответствии с Федеральным законом «О персональных 

данных». 

2.7. Органы исполнительной власти республики при обращении к ним 

гражданина (его законного представителя) за получением бесплатной 

юридической помощи на основании документов, представленных им 

самостоятельно и (или) полученных в соответствии с запросом, определяют 

наличие правовых оснований для оказания гражданину бесплатной 

юридической помощи и участника государственной системы бесплатной 

юридической помощи, к компетенции которого относится оказание 

бесплатной юридической помощи. 

В зависимости от данных обстоятельств органы исполнительной власти 

Республики Северная Осетия-Алания или подведомственные им учреждения 

принимают в день обращения гражданина (его законного представителя) или 



в день получения документов в соответствии с запросом (в случае если такой 

запрос направлялся) одно из следующих решений: 

1)  об оказании гражданину бесплатной юридической помощи по 

вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном 

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

2) о направлении гражданина (его законного представителя) для 

оказания бесплатной юридической помощи в иной орган исполнительной 

власти Республики Северная Осетия-Алания в связи с тем, что решение 

поставленных гражданином (его законным представителем) вопросов 

относится к компетенции иного органа исполнительной власти Республики 

Северная Осетия-Алания; 

3) о выдаче гражданину (его законному представителю) направления к 

одному из адвокатов, который включен в список адвокатов по месту 

жительства гражданина в связи с тем, что решение вопросов, поставленных 

гражданином (его законным представителем), не относится к компетенции 

органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания или 

подведомственных им учреждений; 

4) об отказе в оказании бесплатной юридической помощи в случаях: 

если лицу, обратившемуся за оказанием бесплатной юридической 

помощи, не предоставлено право на ее получение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия-

Алания; 

когда ее оказание не предусмотрено статьей 21 Федерального закона «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

2.8. В целях выдачи гражданину (его законному представителю) 

направления орган исполнительной власти республики в день обращения 

гражданина (его законного представителя) за оказанием бесплатной 

юридической помощи или в день получения документов в соответствии с 

запросом (в случае если такой запрос направлялся) согласовывает 

кандидатуру адвоката с Адвокатской палатой Республики Северная Осетия-

Алания, в том числе с использованием средств телефонной или 

факсимильной связи. 

Гражданину (его законному представителю), представившему 

документы самостоятельно, направление выдается на руки в день обращения. 

В случае получения документов в соответствии с запросом гражданин 

(его законный представитель) извещается в течение 2 рабочих дней со дня их 



поступления о необходимости его явки в орган исполнительной власти 

республики для получения направления. 

2.9. В случае обращения гражданина (его законного представителя) для 

получения бесплатной юридической помощи непосредственно к адвокату, 

участвующему в деятельности государственной системы, документы 

представляются им адвокату самостоятельно. 

  

3.     Оплата труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 

юридическую помощь 

  

3.1. Оплата труда адвокатов осуществляются в пределах средств, 

предусмотренных Министерству труда и социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания в бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 

очередной финансовый год и плановый период на указанные цели. 

3.2. Оплата труда адвокатов осуществляются за каждый вид бесплатной 

юридической помощи, оказанной ими получателям бесплатной юридической 

помощи, в следующих размерах: 

правовое консультирование - 500 рублей; 

составление заявлений, жалоб, ходатайств - 1000 рублей; 

представление интересов гражданина в судах, государственных или 

муниципальных органах и организациях - 1500 рублей (за каждое 

процессуальное действие). 

3.3. Оплата труда адвокатов производится на основании сводного отчета 

об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи и понесенных 

расходах, связанных с ее оказанием. 

Адвокатская палата Республики Северная Осетия-Алания на позднее 20 

числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство 

сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи и 

понесенных расходах с приложением следующих документов: 

счет на оплату труда и компенсацию расходов адвокатов; 

реестр отчетов адвокатов об оказании бесплатной юридической помощи 

в отчетном месяце (далее – реестр отчетов); 



акты сдачи-приемки услуг, оказанных адвокатами получателям 

бесплатной юридической помощи. 

3.4. Реестр отчетов должен содержать следующие данные по каждому 

получателю бесплатной юридической помощи: 

фамилия, имя, отчество получателя бесплатной юридической помощи; 

реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

получателя бесплатной юридической помощи; 

реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

законного представителя получателя бесплатной юридической помощи, 

реквизиты документа, подтверждающего его полномочия (в случае 

обращения за бесплатной юридической помощью законного представителя 

получателя бесплатной юридической помощи); 

реквизиты документа, подтверждающего отнесение получателя 

бесплатной юридической помощи к одной из категорий граждан, имеющих 

право на получение бесплатной юридической помощи, или документа 

(документов), подтверждающего (подтверждающих) право гражданина, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации, на оказание ему в экстренных 

случаях бесплатной юридической помощи; 

реквизиты соглашения, заключенного между получателем бесплатной 

юридической помощи (его законным представителем) и адвокатом в 

соответствии со статьей 25 Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"; 

вид (виды) оказанной бесплатной юридической помощи; 

размер оплаты труда адвоката для соответствующего вида (видов) 

бесплатной юридической помощи. 

3.5. Адвокатская палата Республики Северная Осетия-Алания несет 

ответственность за своевременность и достоверность сведений, 

содержащихся в документах, указанных в пункте 3.3 настоящих Правил. 

 3.6. Министерство проверяет полноту и обоснованность  сводного 

отчета, а также приложенных к нему документов в течение 10 рабочих дней 

со дня их получения. 

В случае если расчет оплаты труда произведен Адвокатской палатой 

Республики Северная Осетия-Алания неверно, Министерство производит 

сверку расчета оплаты труда адвокатов самостоятельно, о чем в течение 10 

рабочих дней со дня получения сводного отчета и документов, указанных в 



пункте 3.3 настоящих Правил, направляет в Адвокатскую палату Республики 

Северная Осетия-Алания письменное уведомление. В этом случае оплата 

труда адвокатов осуществляется в соответствии с расчетом, произведенным 

Министерством. 

3.7. По результатам проверки представленного сводного отчета и 

прилагаемых к нему документов Министерство в течение 3 рабочих дней со 

дня окончания проверки оформляет платежные документы на перечисление 

средств и представляет их с приложением копии сводного отчета в 

Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания (далее – 

Министерство финансов). 

3.8. Перечисление средств производится в течение 3 рабочих дней со дня 

представления Министерством платежных документов на перечисление 

средств с лицевого счета Министерства на расчетный счет Адвокатской 

палаты Республики Северная Осетия-Алания. 

3.9. Адвокатская палата Республики Северная Осетия-Алания в течение 

10 рабочих дней со дня поступления средств на оплату труда адвокатов 

перечисляет указанные средства адвокатам или адвокатским образованиям, в 

которых адвокаты осуществляют свою профессиональную деятельность. 

3.10. Контроль за целевым использованием средств, направляемых на 

оплату труда адвокатов, осуществляет Министерство в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Северная Осетия-Алания. 

  

4.  Оказание бесплатной юридической помощи в экстренных случаях 

  

4.1. В экстренных случаях гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, бесплатная юридическая помощь оказывается 

адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи на территории Республики Северная 

Осетия-Алания (далее - адвокаты). 

Для целей настоящих Правил понятие трудная жизненная ситуация 

используется в соответствии с федеральным законодательством. 

4.2. Для получения бесплатной юридической помощи в экстренных 

случаях гражданин, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, 

представляет адвокату следующие документы: 



заявление об оказании бесплатной юридической помощи в экстренных 

случаях в произвольной форме; 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации (при наличии); 

документы, подтверждающие нахождение гражданина в трудной 

жизненной ситуации, и документ, подтверждающий наступление 

обстоятельства, в результате которого возник экстренный случай. 

При обращении в интересах гражданина, оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации, за получением бесплатной юридической помощи в 

экстренных случаях его законного представителя, последний помимо 

документов, указанных вабзацах втором - четвертом настоящего пункта, 

представляет документы, удостоверяющие его личность и полномочия. 

4.3. Решение об оказании бесплатной юридической помощи либо об 

отказе в оказании бесплатной юридической помощи (далее - решение об 

оказании (об отказе в оказании) бесплатной юридической помощи) 

принимается адвокатом в день обращения гражданина, оказавшегося в 

трудной жизненной ситуации (его законного представителя), по результатам 

рассмотрения представленных им документов. 

Днем обращения за оказанием бесплатной юридической помощи в 

экстренном случае считается день приема адвокатом заявления и всех 

необходимых документов, указанных в пункте 2.4 настоящих Правил. 

4.4. В случае принятия решения об оказании бесплатной юридической 

помощи адвокат обеспечивает ее предоставление гражданину, оказавшемуся 

в трудной жизненной ситуации, в срок не более 5 рабочих дней с момента 

принятия такого решения посредством правового консультирования в устной 

и письменной форме, составления для него заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового характера, а также представления его 

интересов в судах, государственных и муниципальных органах, 

организациях. 

4.5. Решение об отказе в оказании бесплатной юридической помощи 

принимается в случаях, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 

21 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», а также в случае, если представленные гражданином, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, документы не подтверждают 

его право на получение бесплатной юридической помощи. 

4.6. В случае принятия решения об отказе в оказании бесплатной 

юридической помощи гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной 

ситуации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия данного решения 



выдается на руки или направляется по почтовому адресу или по адресу 

электронной почты, указанному в заявлении, мотивированное заключение о 

причинах отказа. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Правилам оказания 

бесплатной юридической помощи 

на территории Республики 

Северная Осетия-Алания 

  

  

  

Перечень 

органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, 

входящих в государственную систему бесплатной юридической 

помощи Республики Северная Осетия-Алания 

  

  

1.           Министерство труда и социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания. 

2.           Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-

Алания. 

3.           Министерство образования и науки Республики Северная 

Осетия-Алания. 

4.           Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Северная Осетия-Алания. 

5.           Министерство архитектуры и строительной политики 

Республики Северная Осетия-Алания. 

6.           Комитет Республики Северная Осетия-Алания по занятости 

населения Республики Северная Осетия-Алания. 

7.           Управление записи актов гражданского состояния Республики 

Северная Осетия-Алания. 



  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Правилам оказания 

бесплатной юридической помощи 

на территории Республики 

Северная Осетия-Алания 

  

  

Перечень 

документов, подтверждающих отнесение граждан к одной из категорий 

граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи 

  

1. Справка о среднедушевом доходе семьи или одиноко проживающего 

гражданина, выдаваемая органами социальной защиты населения по месту 

жительства гражданина (для граждан, среднедушевой доход семей которых 

ниже величиныпрожиточного минимума, установленного в Республике 

Северная Осетия-Алания  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо одиноко проживающих граждан, доходы которых ниже 

величины прожиточного минимума). 

2. Справка учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности (для инвалидов I и II группы и детей-инвалидов). 

3. Документ, подтверждающий статус ветерана Великой Отечественной 

войны, Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя 

Социалистического Труда (для ветеранов Великой Отечественной войны, 

Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, Героев 

Социалистического Труда соответственно). 

4. Свидетельство о рождении (для детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей). 



5. Документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей). 

6. Справка о проживании в государственном стационарном учреждении 

социального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания, 

выдаваемая этим учреждением (для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в государственных стационарных учреждениях социального 

обслуживания Республики Северная Осетия-Алания). 

7. Справка из учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних или учреждения исполнения 

наказаний (для несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а 

также их законных представителей в случае, если они обращаются за 

получением бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве). 

8. Справка о содержании в психиатрическом или психоневрологическом 

учреждении для оказания психиатрической помощи, выдаваемая этим 

учреждением (для граждан, имеющих право на бесплатную юридическую 

помощь в соответствии с Законом Российской Федерации "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"). 

9. Решение суда о признании гражданина недееспособным, вступившее в 

законную силу (для граждан, признанных судом недееспособными, в случае 

если их законные представители обращаются за получением бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов таких граждан). 

10. Документ, подтверждающий право гражданина на получение 

бесплатной юридической помощи. 

 


