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Уважаемая Алёна Вениаминовна!
 
Во исполнение  запроса Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Забайкальскому краю о реализации Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 г. № 98-ЗЗК «О наделении органов местного самоуправления отдельных муниципальных районов государственным полномочием по материально-техническому и финансовому обеспечению оказания адвокатской помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Забайкальского края» (далее – Закон Забайкальского края № 98-ЗЗК), Департамент направляет следующую информацию.
В соответствии с Положением о Департаменте, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 14 февраля 2017 г. № 43, Департамент является уполномоченным органом в сфере осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления отдельных муниципальных районов государственного полномочия по материально-техническому и финансовому обеспечению оказания бесплатной юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Забайкальского края.
Порядок исполнения переданного полномочия регламентирован Законом Забайкальского края № 98-ЗЗК. Порядок расходования субвенций на реализацию указанного полномочия, регламентирован Постановлением Правительства Забайкальского края от  21 апреля 2009 г. № 160 «Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставленных бюджетам муниципальных районов в соответствии с Законом Забайкальского края» о наделении органов местного самоуправления отдельных муниципальных районов государственным полномочием по материально-техническому и финансовому обеспечению оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях и принципах материально-технического и финансового обеспечения оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Забайкальского края». 
В соответствии с Законом Забайкальского края № 98-ЗЗК определено 
6 муниципальных образований Забайкальского края, на которые возложена его реализация: «Газимуро-Заводский район», «Каларский округ», «Красночикойский район», «Сретенский район», «Тунгиро-Олекминский район», «Тунгокоченский район».
Необходимо отметить, что во всех районах за 2022 год:
- заключены соответствующие соглашения с адвокатскими образованиями;
- организован учет граждан, которым оказывалась бесплатная юридическая помощь, путем ведения реестра обращений.
За отчётный период выезды не осуществлялись в Тунгиро-Олекминский, Сретенский и Газимуро-Заводский муниципальные районы. Причинами неисполнения возложенных полномочий послужили отдаленность сел, отсутствие какой-либо связи, отсутствие автодорог, а также отсутствие заявлений граждан, не смотря на работу ответственных лиц.  
В Тунгокочинском районе было организовано 5 выездов, однако граждане за бесплатной юридической помощью не обращались.

Более подробно  данные приведены ниже в табличной форме.

Реализация Закона Забайкальского края № 98-ЗЗК 
за 6 месяцев 2022 года 

№
Муниципальный район
Наличие соглашения
Наличие журнала учета граждан
Количество обратившихся граждан
Периодич
ность выездов
Количество выездов
1
Каларский район
Имеется
Ведется
Отчет не представлен
Не менее 1 раз в полугодие 

Отчет не представлен
2
Красночикойский
район
Имеется
Ведется
Отчет не представлен
Не менее 1 раз в полугодие 
Отчет не представлен
3
Сретенский район
Имеется
Ведется
Отчет не представлен
Не менее 1 раз в полугодие 
Отчет не представлен
4
Газимуро-Заводский
Район 
Имеется
Ведется
Отчет не представлен
Не менее 1 раз в полугодие
Отчет не представлен
5
Тунгокоченский
район
Имеется
Ведется
0
Не менее 1 раз в полугодие 
5
(с.Зелёное Озеро, с.Усть Каренга, с.Красный Яр, с. Ульдурга)
6
Тунгиро-Олекминский район
Имеется
Ведется
		0
Не менее 1 раз в полугодие
0

ИТОГО
-
-
0
-
5
 	В соответствии с п. 3 Порядка расходования субвенций, предоставленных бюджетам муниципальных районов в соответствии с Законом Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края № 160, «Органы местного самоуправления в срок до 25-го числа месяца, предшествующего финансированию, направляют в уполномоченный орган составленные в произвольной форме заявки на финансирование субвенций. К заявкам прилагаются расчеты и обоснования получения указанных сумм»  
Более подробно данные приведены ниже в табличной форме.
  

