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Постановление Правительства Тюменской области от 16 января 2012 г. N 1-п "О компенсации 

расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям 

граждан Российской Федерации, проживающих в Тюменской области" (с изменениями и 

дополнениями) 

Постановление Правительства Тюменской области от 16 января 2012 г. N 1-п 

"О компенсации расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую 

помощь отдельным категориям граждан Российской Федерации, 

проживающих в Тюменской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

 18 мая, 25 сентября 2012 г., 10 декабря 2013 г., 17 февраля, 22 октября, 30 декабря 2014 г., 11 июня 2015 г., 18 

марта 2016 г., 21 февраля 2019 г. 

 

Во исполнение Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации": 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства Тюменской области от 22 октября 2014 г. N 538-п в пункт 1 

настоящего постановления внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Определить Аппарат Губернатора Тюменской области уполномоченным органом в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства Тюменской области от 22 октября 2014 г. N 538-п в пункт 2 

настоящего постановления внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Установить, что исполнительные органы государственной власти Тюменской области и 

подведомственные им учреждения входят в государственную систему бесплатной юридической 

помощи в Тюменской области и оказывают гражданам такую помощь в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 

граждан. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 27 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Тюменской области от 

21 февраля 2019 г. N 43-п 

 См. предыдущую редакцию 

3. Поручить руководителю Аппарата Губернатора Тюменской области подписать 

соглашение с адвокатской палатой Тюменской области, предусмотренное Федеральным законом от 

21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 27 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Тюменской области от 

21 февраля 2019 г. N 43-п 

 См. предыдущую редакцию 

4. Утвердить размер оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 

юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 

компенсации их расходов на оказание такой помощи согласно приложению N 1 к настоящему 

постановлению. 

Информация об изменениях: 
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 Пункт 5 изменен с 27 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Тюменской области от 

21 февраля 2019 г. N 43-п 

 См. предыдущую редакцию 

5. Утвердить перечень документов, представляемых гражданином адвокату для получения 

бесплатной юридической помощи, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 27 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Тюменской области от 

21 февраля 2019 г. N 43-п 

 См. предыдущую редакцию 

6. Утвердить перечень документов, представляемых адвокатом в адвокатскую палату 

Тюменской области для получения компенсации расходов по оказанию бесплатной юридической 

помощи, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7 изменен с 27 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Тюменской области от 

21 февраля 2019 г. N 43-п 

 См. предыдущую редакцию 

7. Адвокатская палата Тюменской области в срок до 15 января года, следующего за 

отчетным, направляет в уполномоченный орган в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью письменный ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

8. Порядок оплаты труда адвокатов и компенсации их расходов определяется в соответствии 

с соглашением, заключенным во исполнение Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". 

Информация об изменениях: 

 Пункт 9 изменен с 27 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Тюменской области от 

21 февраля 2019 г. N 43-п 

 См. предыдущую редакцию 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя Аппарата 

Губернатора Тюменской области. 

 

Губернатор области В.В. Якушев 

 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства Тюменской области от 18 мая 2012 г. N 193-п в настоящее 

приложение внесены изменения 

 См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение N 1 

к постановлению 

Правительства 

Тюменской области 

от 16 января 2012 г. N 1-п 
 

Размер 

оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую 

помощь в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи 
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С изменениями и дополнениями от: 

 18 мая 2012 г. 

 

N 

п/п 

Вид предоставляемой 

юридической помощи 

Стоимость 

одной единицы 

юридической 

помощи 

(в рублях) 

Единица исчисления стоимости 

юридической помощи 

1 Консультации и справки по 

правовым вопросам в устной 

форме 

300 Одна тематически завершенная 

справка или консультация 

2 Консультации и справки по 

правовым вопросам в письменной 

форме 

500 Один тематически завершенный 

документ вне зависимости от 

количества страниц 

3 Составление иных документов 

правового характера (кроме 

судебных) 

500 Один тематически завершенный 

документ вне зависимости от 

количества страниц 

4 Составление судебных 

документов 

1000 Один процессуально завершенный 

документ вне зависимости от 

количества страниц 

5 Представление интересов в 

судебном производстве 

4000 За одно дело, завершенное 

окончательным судебным актом в 

одной инстанции вне зависимости от 

длительности процесса 

 

Примечание: Оплата труда адвокатов осуществляется в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации районным коэффициентом к оплате труда в Тюменской 

области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. 

 

Размер компенсации расходов адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 

юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, на оказание такой помощи 

 

Расходы адвоката, связанные с проездом к месту исполнения своих обязанностей по 

оказанию бесплатной юридической помощи, возмещаются по предъявлении проездных документов 

(в сумме, указанной в этих документах) или по нормам расхода бензина (по паспортным 

характеристикам используемого транспортного средства) в случае использования личного 

автомобиля. 

 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства Тюменской области от 22 октября 2014 г. N 538-п в 

настоящее приложение внесены изменения 

 См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение N 2 

к постановлению 

Правительства 

Тюменской области 

от 16 января 2012 г. N 1-п 
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Перечень 

документов, представляемых гражданином адвокату для получения 

бесплатной юридической помощи 

С изменениями и дополнениями от: 

 25 сентября 2012 г., 10 декабря 2013 г., 17 февраля, 22 октября, 30 декабря 2014 г., 11 июня 2015 г., 18 марта 

2016 г. 

 

1. Малоимущие граждане: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в Тюменской 

области; 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства Тюменской области от 18 марта 2016 г. N 99-п подпункт "б" 

пункта 1 настоящего приложения изложен в новой редакции 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

б) справка о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими для 

получения государственной социальной помощи и (или) мер социальной поддержки. 

2. Инвалиды I и II группы: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в Тюменской 

области; 

б) копия справки медико-социальной экспертизы об инвалидности. 

3. Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в Тюменской 

области; 

б) копия документа, подтверждающего статус ветерана Великой Отечественной войны, 

Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, Героя 

Труда Российской Федерации. 

4. Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и 

представители: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность ребенка, гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в 

Тюменской области; 

б) копия паспорта представителя - гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в Тюменской 

области; 

в) документ, подтверждающий соответствующий статус ребенка, гражданина выдаваемый 

органами опеки и попечительства по месту жительства, справка медико-социальной экспертизы 

(для детей-инвалидов); 

г) документ, подтверждающий соответствующий статус представителя (свидетельство о 

рождении, документ об усыновлении или установлении опеки (попечительства), нотариально 

заверенная доверенность). 

4.1. Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью: 
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а) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в Тюменской 

области; 

б) документ о прохождении подготовки по Программе подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах, за исключением близких родственников 

ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями, опекунами (попечителями), 

патронатными воспитателями и в отношении которых усыновление, опека (попечительство), 

патронатное воспитание не было отменено. 

4.2. Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в Тюменской 

области; 

б) копия паспорта ребенка - гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в Тюменской 

области; 

в) копия свидетельства об усыновлении (удочерении) ребенка. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства Тюменской области от 11 июня 2015 г. N 244-п в пункт 5 

настоящего приложения внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме (в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации"): 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в Тюменской 

области; 

б) копия справки медико-социальной экспертизы об инвалидности; 

в) справка о проживании в организации социального обслуживания, предоставляющей 

социальные услуги в стационарной форме, выдаваемая этой организацией. 

6. Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие 

наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители: 

а) копия паспорта несовершеннолетнего - гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в 

Тюменской области; 

б) копия паспорта представителя - гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в Тюменской 

области; 

в) справка из учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних или учреждения исполнения наказаний; 

г) документ, подтверждающий соответствующий статус представителя (свидетельство о 

рождении, документ об усыновлении или установлении опеки (попечительства), нотариально 

заверенная доверенность). 

7. Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях 
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прав граждан при ее оказании": 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в Тюменской 

области; 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства Тюменской области от 30 декабря 2014 г. N 719-п в подпункт 

"б" пункта 7 настоящего приложения внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

б) справка о содержании в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь, или стационарном учреждении социального обслуживания для лиц, страдающих 

психическими расстройствами, для оказания психиатрической помощи, выдаваемая этой 

организацией или этим учреждением. 

8. Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители: 

а) копия паспорта недееспособного гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в 

Тюменской области; 

б) копия паспорта законного представителя - гражданина Российской Федерации или иного 

документа, удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в 

Тюменской области; 

г) копия решения суда о признании гражданина недееспособным; 

д) документ, подтверждающий соответствующий статус представителя (свидетельство о 

рождении, документ об усыновлении или установлении опеки). 

9. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в Тюменской 

области; 

б) решение территориального управления социальной защиты населения об оказании в 

экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданину, оказавшемуся в трудной 

жизненной ситуации. 

10. Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

- супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим 

(умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в Тюменской 

области; 

б) документ, подтверждающий соответствующий статус супруга (супруги) (свидетельство о 

заключении брака, документ, подтверждающий факт государственной регистрации заключения 

брака); 

в) документ, подтверждающий смерть лица; 

г) документ, подтверждающий факт чрезвычайной ситуации (документ Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и последствий 

стихийных бедствий и других органов, уполномоченных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на подтверждение факта чрезвычайной ситуации); 

- дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность ребенка, гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в 

Тюменской области; 

б) документ, подтверждающий соответствующий статус ребенка (свидетельство о 

рождении, свидетельство об усыновлении (удочерении)); 
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в) документ, подтверждающий смерть лица; 

г) документ, подтверждающий факт чрезвычайной ситуации (документ Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и последствий 

стихийных бедствий и других органов, уполномоченных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на подтверждение факта чрезвычайной ситуации); 

- родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в Тюменской 

области; 

б) документ, подтверждающий соответствующий статус родителя (свидетельство о 

рождении, свидетельство об усыновлении (удочерении)); 

в) документ, подтверждающий смерть лица; 

г) документ, подтверждающий факт чрезвычайной ситуации (документ Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и последствий 

стихийных бедствий и других органов, уполномоченных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на подтверждение факта чрезвычайной ситуации); 

- лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и 

основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в Тюменской 

области; 

б) документы, подтверждающие соответствующий статус; 

в) документ, подтверждающий смерть лица; 

г) документ, подтверждающий факт чрезвычайной ситуации (документ Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и последствий 

стихийных бедствий и других органов, уполномоченных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на подтверждение факта чрезвычайной ситуации); 

- граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации; 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в Тюменской 

области; 

б) справка медико-социальной экспертизы; 

в) документ, подтверждающий факт чрезвычайной ситуации (документ Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и последствий 

стихийных бедствий и других органов, уполномоченных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на подтверждение факта чрезвычайной ситуации); 

- граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное 

имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в Тюменской 

области; 

б) документ, подтверждающий факт имущественных потерь вследствие чрезвычайной 

ситуации; 

в) документ, подтверждающий факт чрезвычайной ситуации (документ Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и последствий 

стихийных бедствий и других органов, уполномоченных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на подтверждение факта чрезвычайной ситуации). 

Примечание: гражданин представляет адвокату нотариально заверенные копии 
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соответствующих документов либо вместе с незаверенными копиями предъявляет подлинные 

документы для сверки. В этом случае адвокат самостоятельно заверяет верность копии. 

В случае отсутствия у гражданина регистрации по месту жительства факт постоянного 

проживания в Тюменской области подтверждается соответствующим решением суда. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 3 изменено с 27 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Тюменской 

области от 21 февраля 2019 г. N 43-п 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 3 

к постановлению 

Правительства 

Тюменской области 

от 16 января 2012 г. N 1-п 
 

Перечень 

документов, представляемых адвокатом в адвокатскую палату для получения 

компенсации расходов по оказанию бесплатной юридической помощи 

С изменениями и дополнениями от: 

 22 октября 2014 г., 21 февраля 2019 г. 

1. Письменное заявление, в котором указываются: фамилия, имя и отчество (при наличии) 

адвоката, сведения о документе, удостоверяющем личность адвоката (вид документа, серия и 

номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи), номер удостоверения адвоката, 

регистрационный номер в реестре адвокатов Тюменской области, почтовый адрес и реквизиты 

адвокатского образования; виды, объем адвокатских услуг и расчет размера компенсационных 

выплат. 

2. К заявлению в зависимости от вида оказанных юридических услуг прилагаются: 

- документы, указанные в приложении N 2 к настоящему постановлению; 

- соглашение, заключаемое в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 31.05.2002 

N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", в котором 

указывается категория (из числа указанных в части 1 статьи 20 ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации"), к которой относится гражданин, а также случай (случаи) из 

числа указанных в частях 2 и 3 статьи 20 ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации ", в соответствии с которым (которыми) гражданину оказывается бесплатная 

юридическая помощь; 

- акт выполненных работ, подписанный адвокатом и гражданином, содержащий случай 

(случаи) из числа указанных в частях 2 и 3 статьи 20 ФЗ "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации", в соответствии с которым (которыми) гражданину оказывается бесплатная 

юридическая помощь; 

- копию судебного акта, при условии участия адвоката в судебном разбирательстве, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 100 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

- документы, подтверждающие расходы на проезд в населенные пункты для оказания 

бесплатной юридической помощи. 

- копии тематически завершенных документов и (или) процессуально завершенных 

документов, являющихся основанием для оплаты. 
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