
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.01.2013     № 20а   

 
 

Об обеспечении граждан бесплатной юридической  

помощью на территории Томской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом Томской 

области от 13 августа 2012 года № 149-ОЗ «Об оказании бесплатной юридической 

помощи гражданам Российской Федерации на территории Томской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1) Перечень исполнительных органов государственной власти Томской 

области, подведомственных им учреждений и иных организаций, входящих  

в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории 

Томской области, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2) Порядок взаимодействия участников государственной системы 

бесплатной юридической помощи на территории Томской области согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

3) Порядок принятия решения об оказании в экстренных случаях бесплатной 

юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

4) Порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную 

юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной 

юридической помощи согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

5) Порядок направления Адвокатской палатой Томской области  

в Администрацию Томской области ежегодного доклада и сводного отчета  

об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи согласно  

приложению № 5 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 

Томской области: 

1) от 01.08.2005 № 89а «О реализации Закона Томской области от 18 августа 

2003 года № 95-ОЗ «Об оказании юридической помощи гражданам Российской 

Федерации на территории Томской области» («Собрание законодательства 

Томской области», № 1 от 31.08.2005); 

2) от 16.06.2008 № 115а «О внесении изменений в постановление 

Администрации Томской области от 01.08.2005 № 89а» («Собрание 

законодательства Томской области», № 6 (35) от 30.06.2008); 
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3) от 17.07.2008 № 148а «О внесении изменения в постановление 

Администрации Томской области от 01.08.2005 № 89а» («Собрание 

законодательства Томской области», № 7 (36) от 31.07.2008). 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на управляющего делами Администрации Томской области Иванова А.А. 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области        А.М.Феденёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.С.Радзивил 

0121ab05.pap2013



 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Томской области 

от 23.01.2013 № 20а 

 

Перечень 

исполнительных органов государственной власти 

Томской области, подведомственных им учреждений и иных организаций, 

входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи 

на территории Томской области 

 
 

1. Исполнительные органы государственной власти Томской области: 

1) Администрация Томской области; 

2) исполнительные органы государственной власти Томской области, 

входящие в структуру исполнительных органов государственной власти Томской 

области, утвержденную постановлением Губернатора Томской области  

от 30.08.2012 № 94 «О структуре исполнительных органов государственной власти 

Томской области и составе Администрации Томской области». 

2. Подведомственные исполнительным органам государственной власти 

Томской области, указанным в пункте 1 настоящего Перечня, учреждения, 

определенные правовым актом соответствующего исполнительного органа 

государственной власти Томской области, в штатном расписании которых 

предусмотрены должности, отвечающие квалификационным требованиям, 

установленным статьей 8 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

3. Государственные юридические бюро. 

4. Органы управления Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Томской области. 
 

 



 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Томской области 

от 23.01.2013 № 20а 

 

Порядок 

взаимодействия участников государственной системы бесплатной  

юридической помощи на территории Томской области 

 
1. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи  

на территории Томской области (за исключением подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Томской области учреждений, 

входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи  

на территории Томской области) ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, в письменной и электронной форме 

направляют в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Томской области в области обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью отчеты о предоставлении гражданам Российской Федерации бесплатной 

юридической помощи на территории Томской области по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

2. Исполнительные органы государственной власти Томской области, 

входящие в государственную систему бесплатной юридической помощи  

на территории Томской области, направляют отчеты с учетом данных, 

представленных подведомственными им учреждениями. 

3. Информация о предоставлении гражданам Российской Федерации 

бесплатной юридической помощи на территории Томской области адвокатами, 

оказывающими гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, предоставляется  

в соответствии с Порядком направления Адвокатской палатой Томской области  

в Администрацию Томской области ежегодного доклада и сводного отчета  

об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, утверждаемыми 

Администрацией Томской области. 

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Томской 

области в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью: 

Ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, на основании представленных отчетов формирует сводный отчет  

о предоставлении гражданам Российской Федерации бесплатной юридической 

помощи на территории Томской области, который публикует на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

ежегодно, в срок до 20 января, на основании представленных 

ежеквартальных отчетов органов исполнительной государственной власти Томской 

области формирует сводный отчет об оказании бесплатной юридической помощи 

гражданам Российской Федерации на территории Томской области, который 

публикует на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 
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5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Томской 

области в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 

оказывает консультативно-методическую помощь участникам государственной 

системы бесплатной юридической помощи на территории Томской области. 

 



 

Приложение 

к Порядку взаимодействия участников 

государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории 

Томской области 
Форма 

 

ОТЧЕТ 

участников государственной системы бесплатной юридической помощи  

на территории Томской области 

 
Виды оказанной юридической помощи 

дана 
консуль-

тация  

в устной 

форме 

дана 
консуль-

тация  

в пись-

менной 

форме 

дана 
консуль-

тация   

в режиме 
«Онлайн» 

(если 

имеется) 

составлены документы правового 

характера 
представление интересов 

гражданина 
№  

п/п 

Наименование 

исполнительного органа 
государственной власти 

Томской области, 

подведомственного 

учреждения, иной 

организации, 

оказывающих бесплатную 

юридическую помощь 

гражданам 

Тематика   

обращений  

(вопросы,  

по которым 

обращаются 
граждане) 

Количество 

обращений 

Количество  

граждан, 

которым 

отказано  

в юридической 

помощи 

Количество  

граждан, 

которым 

оказана 

юридическая 

помощь 

   
заявле-

ние 
жалоба 

хода-

тайство 
иные в судах 

в органах, 

организациях 

 



 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Томской области 

от 23.01.2013 № 20а 
 

Порядок 

принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы принятия решений об оказании  

в экстренных случаях бесплатной квалифицированной юридической помощи 

гражданам Российской Федерации, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(далее – бесплатная юридическая помощь, гражданин). 

2. Бесплатная юридическая помощь гражданам оказывается 

исполнительными органами государственной власти Томской области, 

подведомственными им учреждениями, и иными организациями, входящими  

в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории 

Томской области, и адвокатами, являющимися участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи. 

3. Положения настоящего Порядка не распространяются на оказание 

бесплатной юридической помощи гражданам, имеющим право на получение 

бесплатной юридической помощи в соответствии со статьей 3 Закона Томской 

области от 13 августа 2012 года № 149-ОЗ «Об оказании бесплатной юридической 

помощи гражданам Российской Федерации на территории Томской области». 

4. В целях настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно; 

экстренный случай – случай, возникший в результате происшествий  

и обстоятельств, угрожающих жизни или здоровью гражданина, и требующий 

незамедлительного (в течение 3 рабочих дней) оказания юридической помощи  

в связи с возникновением такого случая. 

5. Для получения в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 

граждане представляют заявление об оказании бесплатной юридической помощи  

в экстренном случае по форме согласно приложению к настоящему Порядку  

(далее – Заявление) в соответствующий исполнительный орган государственной 

власти Томской области, подведомственное ему учреждение. 

В случае необходимости получения бесплатной юридической помощи  

в иной организации, входящей в государственную систему бесплатной 

юридической помощи на территории Томской области, или у адвокатов, 

являющихся участниками государственной системы бесплатной юридической 

помощи, граждане представляют заявление в уполномоченный исполнительный 

орган государственной власти Томской области в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью. 

6. К заявлению прилагаются: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность; 
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документы, подтверждающие факт трудной жизненной ситуации (справка, 

подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы; заключение 

лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья лица, об отсутствии 

медицинских противопоказаний к принятию на обслуживание и о необходимости 

постоянного постороннего ухода и обслуживания; справка о признании 

гражданина в установленном порядке безработным, выданная органами службы 

занятости населения; справка о пожаре, выданная территориальным органом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

товарные или кассовые чеки на приобретение лекарств; направление  

на оперативное лечение, выданное учреждением здравоохранения; проездные 

документы; справка об освобождении из места лишения свободы, выданная 

администрацией мест лишения свободы; справки о доходах трудоспособных 

членов семьи, выданные налоговыми агентами; акт материально-бытового 

обследования условий проживания, оформленный органом социальной защиты 

населения по месту жительства или месту пребывания). 

7. Заявление вместе с прилагаемыми к нему документами рассматривается  

в течение 2 рабочих дней после дня  поступления Заявления. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении гражданину бесплатной 

юридической помощи являются: 

1) непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,  

за исключением документов, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 

области, муниципальными правовыми актами; 

2) обращение гражданина, не имеющего права на получение бесплатной 

юридической помощи; 

3) в Заявлении указан вопрос, который не относится к компетенции 

соответствующего исполнительного органа государственной власти Томской 

области (подведомственного ему учреждения), за исключением случаев, когда 

заявление направлено в уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Томской области в области обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью. 

9. В случае принятия решения об отказе в предоставлении бесплатной 

юридической помощи соответствующий исполнительный орган государственной 

власти Томской области, подведомственное ему учреждение, уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Томской области в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в течение 1 рабочего дня 

после дня принятия решения в письменной форме информирует заявителя  

о принятом решении с указанием причин отказа. 

10. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Томской области в области обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью, принимая решение об удовлетворении заявления о получении 
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бесплатной юридической помощи в иной организации, входящей  

в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории 

Томской области, или у адвокатов, являющихся участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи, оформляет письменный ответ  

и направляет его заявителю в течение 1 рабочего дня после дня принятия решения. 

Указанный письменный ответ представляется гражданином в иную 

организацию, входящую в государственную систему бесплатной юридической 

помощи на территории Томской области, или адвокату, являющемуся участником 

государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 

Томской области, и является основанием для оказания ими такому гражданину 

бесплатной юридической помощи. 

11. Отказ в предоставлении бесплатной юридической помощи может быть 

обжалован в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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Приложение 

к Порядку принятия решений  

об оказании в экстренных случаях 

бесплатной юридической помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

 
Форма 

 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
                                                                                            (Наименование органа, учреждения) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оказании бесплатной юридической помощи 

в экстренном случае 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

нахожусь в трудной жизненной ситуации _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Указать, в чем заключается трудная жизненная ситуация) 

и прошу оказать мне бесплатную юридическую помощь в связи с наступлением 

экстренного случая ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Указать, в чем заключается экстренный случай) 

 

Бесплатную юридическую помощь прошу оказать с привлечением ______________ 

_________________________________________________________________ или адвоката¹. 
                                        (Указать наименование организации) 

 

Ответ прошу направить ________________________________________________________. 
                                               (Указать способ информирования, адрес) 

 

Перечень прилагаемых документов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

___________________ __________________ ____________________________________ 
                 (Дата)                              (Подпись)                                         (Расшифровка подписи) 

 

 

¹ Указывается при подаче заявления в уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Томской области в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и желании 

гражданина получить бесплатную юридическую помощь в иной организации, входящей в государственную 

систему бесплатной юридической помощи на территории Томской области, и у адвокатов, являющихся 

участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. 



 

Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Томской области 

от 23.01.2013 № 20а 

 

Порядок оплаты труда адвокатов, 

оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации  

их расходов на оказание бесплатной юридической помощи 

 
1. Оплата труда адвокатов осуществляется в следующих размерах: 

1) за консультации по правовым вопросам в устной форме – 500 рублей 

(одна консультация); 

2) за консультации по правовым вопросам в письменной форме – 700 рублей 

(один документ вне зависимости от количества страниц); 

3) за составление документов правового характера (кроме судебных) –  

700 рублей (один документ вне зависимости от количества страниц); 

4) за составление судебных документов (исковых заявлений (заявлений), 

жалоб, ходатайств) – 1000 рублей (один документ вне зависимости от количества 

страниц); 

5) за представление интересов в судебном (административном, гражданском) 

производстве – 700 рублей за один день участия в судебном процессе; 

6) за представление интересов в государственных и муниципальных органах, 

организациях – 700 рублей за один день работы. 

Оплата труда и компенсация расходов адвокатов осуществляются за счет 

средств областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на указанные 

цели Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период. 

2. Компенсации подлежат расходы адвокатов на оказание бесплатной 

юридической помощи, включающие расходы, связанные с командировкой: 

1) расходы по проезду; 

2) расходы по найму жилого помещения; 

3) расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные). 

3. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной 

работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров 

на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы  

за пользование в поездах постельными принадлежностями) возмещаются в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше 

стоимости проезда: 

воздушным транспортом – по тарифу экономического класса; 

речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком,  

но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным 

обслуживанием пассажиров; 

железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, 

отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе  

категории «К», или в вагоне категории «С» с местами для сидения; 
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автомобильным транспортом – по стоимости проезда в транспорте общего 

пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа. 

4. Расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда 

направленному в командировку адвокату предоставляется бесплатное помещение) 

возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных 

соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного 

(одноместного) номера. 

5. При отсутствии (непредоставлении) подтверждающих документов 

расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов 

установленной нормы суточных за каждый день нахождения в командировке. 

6. В случае вынужденной остановки в пути возмещаются расходы по найму 

жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в размерах, 

установленных настоящим Порядком. 

7. Расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные), возмещаются за каждый день нахождения в командировке, включая 

выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе  

за время вынужденной остановки в пути, в размере 100 рублей за каждый день 

нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации. 

8. Оплата труда и компенсация расходов адвокатам осуществляется  

на основании соглашения об оказании бесплатной юридической помощи 

адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи, заключаемого между Адвокатской палатой Томской 

области и Администрацией Томской области по форме, утверждаемой 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, путем 

предоставления субсидии Адвокатской палате Томской области. 

9. Адвокатская палата Томской области с целью получения субсидии 

представляет в Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской 

области  ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 

составляемый по форме, утверждаемой уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти (далее – Сводный отчет). 

10. Сводный отчет составляется на основании отчетов адвокатов об оказании 

ими бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи по форме, утверждаемой уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти (далее – Отчет адвоката),  

и прилагаемых к ним документов. 

11. К Отчету адвоката прилагаются следующие документы: 

1) соглашение, заключаемое в соответствии со статьей 25 Федерального 

закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре  

в Российской Федерации»; 

2) судебные акты, подтверждающие участие адвоката в судебном процессе; 

3) документы, подтверждающие расходы, указанные в пунктах 2, 3 и 4 

настоящего Порядка. 

12. Адвокатская палата Томской области  в течение 10 дней после дня 

поступления документов, указанных в пунктах 10, 11 настоящего Порядка, 

проверяет достоверность содержащихся в них сведений, составляет Сводный отчет 
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и направляет его в Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской 

области вместе с Отчетами адвокатов. 

13. Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области  

проверяет обоснованность и правильность расчетов Сводного отчета Адвокатской 

палаты Томской области  и приложенных к нему Отчетов адвокатов в течение  

10 дней после дня представления Сводного отчета. 

14. Размер субсидии определяется исходя из размеров оплаты труда  

и размеров компенсации расходов, указанных в настоящем Порядке, 

подтвержденных прошедшими проверку Сводным отчетом и Отчетами адвокатов. 

15. Не принимаются к оплате расходы: 

1) если бесплатная юридическая помощь оказана гражданину,  

не относящемуся к категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября  

2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации»; 

2) если оказанная бесплатная юридическая помощь не соответствует 

случаям, установленным Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»; 

3) если бесплатная юридическая помощь оказана адвокатом, не включенным 

в список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи. 

16. Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области 

не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, установленного в пункте 13 

настоящего Порядка, в установленном порядке перечисляет субсидию  

на расчетный счет Адвокатской палаты Томской области. 

17. Адвокатская палата Томской области несет ответственность за целевое 

использование субсидии. 

18. Адвокатская палата Томской области в течение 15 рабочих дней после 

дня получения субсидии в соответствии с действующим законодательством 

перечисляет денежные средства, полученные в качестве субсидии, адвокатам, 

оказывающим гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи. 

19. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии 

осуществляет Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской 

области. 

20. При выявлении Комитетом по обеспечению деятельности мировых судей 

Томской области факта нецелевого использования денежных средств, полученных 

в качестве субсидии, а также факта предоставления недостоверных сведений  

для получения субсидии, субсидия подлежит возврату в областной бюджет  

в соответствии с действующим законодательством. 



 

Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Томской области 

от 23.01.2013 № 20а 

 

Порядок 

направления Адвокатской палатой Томской области в Администрацию  

Томской области ежегодного доклада и сводного отчета об оказании  

адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной  

системы бесплатной юридической помощи 

 

1. Ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи (далее – доклад, сводный отчет) направляется Адвокатской палатой 

Томской области в уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Томской области в области обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью. 

2. Доклад содержит обобщенные сведения об оказании адвокатами 

бесплатной юридической помощи. 

3. Сводный отчет представляется Адвокатской палатой Томской области  

в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Томской 

области в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью  

по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью. 

4. Доклад представляется Адвокатской палатой Томской области  

в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Томской 

области в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

5. Сводный отчет представляется не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

6. Доклад и сводный отчет представляются на бумажном носителе в одном 

экземпляре с приложением их копий в электронном виде. 

7. Сведения, содержащиеся в докладе и сводном отчете, являются 

открытыми, общедоступными и размещаются уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Томской области в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью на своем официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 


