ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ
проекта закона города Севастополя
«О бесплатной юридической помощи в городе Севастополе»
Проектом закона города Севастополя «О бесплатной юридической
помощи в городе Севастополе» (далее – проект закона) предлагается
установить категории граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в городе Севастополе в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного
минимума (далее - малоимущие граждане);
2) инвалиды I, II и III групп, лица, которые пострадали в результате
Чернобыльской катастрофы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда,
Герои Труда Российской Федерации, Герои Украины, признанные
гражданами Российской Федерации в соответствии с Федеральным
конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя";
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, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
детей;
5) 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;
6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов усыновленных детей;
7) граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании (на
основании индивидуальной программы) в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации";
8) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и
несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а
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также их законные представители и представители, если они обращаются за
оказанием 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);
9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 31851 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";
10) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких граждан;
11) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном
браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате
чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) 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;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной
ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие
полностью или частично иное имущество либо документы в результате
чрезвычайной ситуации;
12) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
13) иные категории граждан, которым право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи предоставлено в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Законом.
Расчет затрат бюджета на финансирование расходов на оплату оказания
бесплатной юридической помощи произведен с учетом практики оказания
юридической помощи отдельным категориям граждан в различных
субъектах Российской Федерации и на основании общедоступных и
статистических сведений о количестве граждан, проживающих в городе
Севастополе и имеющих право на получение в государственной системе
бесплатной юридической помощи.
Общая
численность граждан, имеющих
право на
получение
юридической помощи по проекту Закона может составить ориентировочно
32000 человек, в том числе по категориям:
инвалиды 1 группы – 1897;
инвалиды 2 группы – 6904;
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инвалиды 3 группы, дети-инвалиды и инвалиды с детства – 1136;
граждане, подпадающие под действие Закона РФ «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» - 411;
ветераны Великой Отечественной войны – 18058;
граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и безработные
граждане – 2078;
усыновители и лица, желающие принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей – 672.
Фактически за 2011-2013 годы в различных субъектах Российской
Федерации услуги были оказаны 1-5% получателей от потенциальной
численности (значение для города Севастополя - от 320 до 1600 человек).
Стоимость предоставляемых бесплатно юридических услуг в 2016
году может быть определена в следующих размерах (исходя из МРОТ –
6204,00 рублей):
- консультация правового характера (далее консультации) – от 310,20
рублей – 0,05 МРОТ (в устной форме) до 620,40 рублей – 0,1 МРОТ (в
письменной форме);
- составление заявлений, жалоб, ходатайств, запросов и других
документов правового характера (далее – подготовка документов) – от
620,40 рублей – 0,1 МРОТ до 3102,00 рублей – 0,5 МРОТ;
- представительство в гражданском судопроизводстве, исполнительном
производстве по гражданским делам, в государственных органах и органах
местного самоуправления, в организациях (далее –представительство) – от
2481,60 рублей – 0,4 МРОТ до 6204,00 рублей – 1 МРОТ.
Всего по субъектам Российской Федерации за 2011-2014 годы оказаны
услуги, в том числе по видам:
консультации – 60%;
подготовка документов - 30%;
представительство – 10%.
Таким образом, расходы городского бюджета составят в 2016 году:
1. при значении – 1% потенциальных получателей услуг (320 человек при
максимальной
стоимости
услуг):
60%=192чел.=119116,80
руб.;
30%=96чел.=297792 руб.; 10%=32=198528 руб., всего на 615436 рублей;
2. при значении – 5% потенциальных получателей услуг (1600 человек
при максимальной стоимости услуг): 60%=960чел.=595584 руб.;
30%=480чел.=1488960 руб.; 10%=160=992640 руб., всего на 3077184 рублей.
Среднее значение между расходами при 1% и 5% потенциальных
получателей услуг составит 1846310 рублей.
Кроме того, нормой ч. 2 ст. 100 ГПК РФ, установлено, что расходы на
оплату услуг адвоката, которые были оказаны стороне, в пользу которой
было принято решение, бесплатно в рамках проекта Закона, взыскиваются
судом с иной стороны в пользу соответствующего адвокатского образования
(адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро).
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Таким
образом,
часть
объема
бюджетных
средств
будет
«софинансироваться» стороной в деле против которой было принято
решение суда, что ориентировочно составит 500000 рублей.
Учитывая вышеизложенное, реализация проекта закона города
Севастополя «О бесплатной юридической помощи в городе Севастополе»
потребует дополнительных расходов бюджета в 2016 году в сумме 1346310
(один миллион триста сорок шесть тысяч триста десять) рублей.
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