
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ И ТОРГОВЛИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 2009 г. N 332-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ УСЛУГ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОТДЕЛЬНЫМ

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ПРОШЕДШИМИ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР, НА 2010-2011 ГОДЫ

В целях  реализации Закона Санкт-Петербурга  от  26.12.2007 N  710-2  "О предоставлении 
бесплатной  юридической  помощи  отдельным  категориям  граждан  в  Санкт-Петербурге"  и  в 
соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.04.2008 N 315 "О мерах по 
реализации  Закона  Санкт-Петербурга  "О  предоставлении  бесплатной  юридической  помощи 
отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге":

1.  Утвердить  нормативы  финансирования  услуг  бесплатной  юридической  помощи, 
предоставляемой  отдельным  категориям  граждан  в  Санкт-Петербурге  организациями, 
прошедшими конкурсный отбор, на 2010-2011 годы согласно приложению.

2.  Контроль  за  выполнением  распоряжения  возложить  на  заместителя  председателя 
Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Голоулину Е.В.

Исполняющий обязанности
председателя Комитета

экономического развития,
промышленной политики и торговли

С.А.Фивейский



ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета
экономического развития,

промышленной политики и торговли
от 15.05.2009 N 332-р

НОРМАТИВЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ УСЛУГ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРОШЕДШИМИ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР, НА 2010-2011 ГОДЫ

N 
п/п

Наименование услуги               Единица   
исчисления 

Величина 
норматива
(руб.)  

1  Консультация   по    юридическому    (правовому)
вопросу, за исключением  вопросов,  связанных  с
предпринимательской   деятельностью   (далее   -
консультация):                                  

1.1 Устная консультация                             Одна    
консультация

589   

1.2 Письменная консультация                         Одна    
консультация

981   

2  Составление  заявлений,  жалоб,   ходатайств   и
других документов правового характера:          

2.1 Составление запросов, ходатайств                Один    
документ  

287   

2.2 Составление заявлений  (кроме  заявлений  в  суд
общей юрисдикции, мировому судье) и жалоб (кроме
апелляционных, кассационных, надзорных жалоб)   

Один    
документ  

543   

2.3 Составление исковых заявлений и заявлений в  суд
общей юрисдикции, мировому судье                

Один    
документ  

1407   

2.4 Составление     апелляционных,     кассационных,
надзорных жалоб                                 

Один    
документ  

1826   

3  Представление     интересов     гражданина     в
гражданском,     административном,     уголовном
судопроизводстве  и  производстве  по  делам  об
административных правонарушениях                

Один день  
участия   

1612   

4  Предварительное   изучение   дела   в   суде   и
подготовка к судебному заседанию                

Один день  
участия   

744   



5  Представление     интересов     гражданина     в
исполнительном производстве                     

Один день  
участия   

1287   

6  Представление  интересов  гражданина  в  органах
государственной власти, местного  самоуправления
внутригородских    муниципальных     образований
Санкт-Петербурга,  общественных  объединениях  и
иных организациях                               

Один день  
участия   

1016   

7  Предоставление услуг, предусмотренных пунктами 1
и 2, с выездом к гражданину по месту  жительства
<*>                                             

Один выезд 1899   

--------------------------------
<*> Для граждан, нуждающихся в постороннем уходе, при наличии медицинского заключения.


