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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

25.04.2022  № 81/З/39 
 
 

на проект закона Алтайского края «О внесении изменения в статью 6 закона 
Алтайского края «О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае» 

 

Счетной палатой Алтайского края заключение на проект закона 

Алтайского края «О внесении изменения в статью 6 закона Алтайского края  

«О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае» (далее – «проект 

закона») подготовлено на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной 

палате Алтайского края». 

Проектом закона вносится изменение в статью 6 закона Алтайского края от 

08.04.2013 № 11-ЗС «О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае», 

предусматривающее расширение перечня категорий граждан, нуждающихся в 

получении квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно, 

дополнив его категорией: граждане Российской Федерации, Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и лица без гражданства, 

постоянно проживавшие на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшие 

указанные территории, прибывшие на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке и размещенные в Алтайском крае. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию, представленному в 

Счетную палату Алтайского края в материалах к проекту закона, в 2021 году 

услугами адвокатов на оказание бесплатной юридической помощи 

воспользовались 128 человек, относящихся к категориям граждан, имеющим 

право на ее получение. 

Проведенный в ходе экспертизы проекта закона анализ динамики 

исполнения расходов краевого бюджета за 2019, 2020 и 2021 годы показал 

неполное освоение средств, предусмотренных по целевой статье расходов 

«Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат». За анализируемый период исполнение по 

указанным расходам составило 754,5 тыс. рублей, 628,7 тыс. рублей и 339,1 тыс. 

рублей соответственно или 79,4 %, 78,6 % и 43,4 % от плановых назначений  

(за три года из 2550,0 тыс. рублей не востребовано 827,7 тыс. рублей или 32,5 %).  
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В течение последних трех лет отмечается ежегодное снижение расходов 

краевого бюджета на возмещение фактически понесенных затрат адвокатов за 

оказанную бесплатную юридическую помощь.  

Расчетно в 2021 году расходы краевого бюджета составили в среднем 2,649 

тыс. рублей на одного человека, обратившегося за бесплатной юридической 

помощью. 

В соответствии с законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС  

«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(показателями сводной бюджетной росписи) расходы на услуги адвокатов за 

оказанную бесплатную юридическую помощь на 2022 год предусмотрены в 

сумме 800,0 тыс. рублей. 

Исходя из фактически сложившихся расходов краевого бюджета на одного 

человека в условиях 2021 года, контингент потенциально обратившихся граждан 

за указанными услугами в 2022 году может составить до 300 человек. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию, представленному к 

проекту закона, прогнозируется, что в 2022 году за бесплатной юридической 

помощью обратятся не более 150 человек из всех категорий граждан, в том числе 

с учетом категории граждан, указанной в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 12.03.2022 № 349 «О распределении по субъектам 

Российской Федерации граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 

территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке». 

Исходя из вышеизложенного, дополнительных расходов краевого бюджета 

на реализацию проекта закона в 2022 году не потребуется.  

Предлагаемое изменение в закон Алтайского края закон Алтайского края 

от 08.04.2013 № 11-ЗС «О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае» 

соответствует нормам бюджетного законодательства и должно способствовать 

более полному освоению средств краевого бюджета, предназначенных на данные 

цели.  

По результатам экспертизы проекта закона замечаний и предложений не 

имеется. 
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