
Информация об изменениях: 

Законом Алтайского края от 8 апреля 2013 г. N 12-ЗС в наименование настоящего Закона внесены 
изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

Закон Алтайского края от 9 декабря 2005 г. N 110-ЗС 
"О порядке и условиях компенсации расходов адвокату, оказывающему 

юридическую помощь гражданам, проживающим в труднодоступных местностях Алтайского края" 

С изменениями и дополнениями от: 

11 февраля 2008 г., 8 апреля 2013 г. 

 
Принят Постановлением Алтайского краевого Совета 
народных депутатов от 1 декабря 2005 г. N 730 
 

Информация об изменениях: 

Законом Алтайского края от 8 апреля 2013 г. N 12-ЗС в преамбулу настоящего Закона внесены 
изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона 

См. текст преамбулы в предыдущей редакции 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральными законами от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" регулирует общественные отношения по 
реализации органами государственной власти Алтайского края полномочий в сфере 
материально-технического и финансового обеспечения оказания юридической помощи в 
труднодоступных местностях Алтайского края и определяет порядок предоставления компенсаций 
расходов адвокату, оказывающему юридическую помощь. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Алтайского края от 8 апреля 2013 г. N 12-ЗС в статью 1 настоящего Закона внесены 
изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 1. Основные термины и понятия 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины и понятия: 
адвокат - физическое лицо, получившее в установленном Федеральным законом от 31 мая 2002 

года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" порядке статус 
адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность; 

адвокатские образования - адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро, 
юридическая консультация; 

Адвокатская палата Алтайского края - негосударственная некоммерческая организация, 
основанная на обязательном членстве адвокатов Алтайского края; 

юридическая помощь - адвокатская деятельность, предусмотренная пунктами 2 и 3 статьи 2 
Федерального закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации"; 

труднодоступная местность - населенный пункт, отнесенный к категории труднодоступных и 
отдаленных местностей в Алтайском крае законом Алтайского края от 1 декабря 2003 года N 61-ЗС "О 
труднодоступных и отдаленных местностях Алтайского края". 

 

Информация об изменениях: 

Законом Алтайского края от 8 апреля 2013 г. N 12-ЗС в наименование статьи 2 настоящего Закона 
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона 

См. текст наименования в предыдущей редакции 
Статья 2. Оказание юридической помощи гражданам, проживающим в труднодоступных 

местностях 

Информация об изменениях: 

Законом Алтайского края от 8 апреля 2013 г. N 12-ЗС в часть 1 статьи 2 настоящего Закона 
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона 
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См. текст части в предыдущей редакции 
1. Юридическая помощь гражданам, проживающим в труднодоступных местностях Алтайского 

края, оказывается адвокатом адвокатского образования непосредственно по месту жительства 
гражданина либо по месту нахождения адвокатского образования. 

Информация об изменениях: 

Законом Алтайского края от 8 апреля 2013 г. N 12-ЗС в часть 2 статьи 2 настоящего Закона 
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона 

См. текст части в предыдущей редакции 
2. Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи в 

труднодоступных местностях Алтайского края осуществляется путем компенсации расходов адвокату, 
оказывающему юридические услуги гражданину, проживающему в труднодоступной местности 
Алтайского края. 

 
Статья 3. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 3 

 

Законом Алтайского края от 8 апреля 2013 г. N 12-ЗС в наименование статьи 4 настоящего Закона 
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона 

См. текст наименования в предыдущей редакции 
Статья 4. Порядок оказания гражданам юридической помощи в труднодоступных местностях 

Информация об изменениях: 

Законом Алтайского края от 8 апреля 2013 г. N 12-ЗС в часть 1 статьи 4 настоящего Закона 
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона 

См. текст части в предыдущей редакции 
1. Заявление об оказании юридической помощи в труднодоступных местностях Алтайского края 

подается гражданином (его представителем) в письменной форме адвокату адвокатского образования. 

Информация об изменениях: 

Законом Алтайского края от 8 апреля 2013 г. N 12-ЗС статья 4 настоящего Закона дополнена 
частью 1-1, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона 

1-1. Граждане, проживающие в труднодоступных местностях Алтайского края, для получения 
юридической помощи при обращении в адвокатское образование представляют паспорт гражданина 
Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Законом Алтайского края от 8 апреля 2013 г. N 12-ЗС в часть 2 статьи 4 настоящего Закона 
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона 

См. текст части в предыдущей редакции 
2. Заявление гражданина с приложением документов, подтверждающих его право на получение 

юридической помощи в труднодоступных местностях Алтайского края, является основанием для 
заключения между ним и адвокатом соглашения об оказании соответствую юридической помощи. 

 
Статья 5. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 5 

 

Законом Алтайского края от 8 апреля 2013 г. N 12-ЗС в наименование статьи 6 настоящего Закона 
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона 

См. текст наименования в предыдущей редакции 
Статья 6. Порядок компенсации расходов по оказанию юридической помощи в труднодоступных 

местностях 

Информация об изменениях: 

Законом Алтайского края от 8 апреля 2013 г. N 12-ЗС в часть 1 статьи 6 настоящего Закона 
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона 

См. текст части в предыдущей редакции 
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1. Средства на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической 
помощи в труднодоступных местностях Алтайского края предусматриваются в законе Алтайского края о 
краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Информация об изменениях: 

Законом Алтайского края от 8 апреля 2013 г. N 12-ЗС в часть 2 статьи 6 настоящего Закона 
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона 

См. текст части в предыдущей редакции 
2. Размер и порядок компенсации расходов адвоката, оказывающего юридическую помощь в 

труднодоступных местностях, устанавливаются нормативными правовыми актами Администрации 
Алтайского края. 

Информация об изменениях: 

Законом Алтайского края от 8 апреля 2013 г. N 12-ЗС в часть 3 статьи 6 настоящего Закона 
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона 

См. текст части в предыдущей редакции 
3. Контроль за использованием денежных средств, направляемых для компенсации расходов 

адвокату, в связи с оказанием юридической помощи в труднодоступных местностях Алтайского края 
осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти Алтайского края. 

 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года. 
 

Глава администрации 
Алтайского края А.Б.Карлин 

 
г. Барнаул 
9 декабря 2005 года 
N 110-ЗС 
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