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                                                                                                Проект №____________


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 


  Статья 1
  Подпункт 27 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 42, ст. 5005;  2003, № 27, ст. 2709;  2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 13, ст. 1464; № 21, ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553, 5556; 2008,  № 29, ст. 3418;  № 30, ст. 3613, 3616; № 48, ст. 5516; № 52, ст. 6236) изложить в следующей редакции:
  «27) материально-технического и финансового обеспечения оказания адвокатской помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях, определения случаев оказания юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно, определения порядка предоставления компенсаций расходов адвокату, оказывающему бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;».


Статья 2
Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 23, ст. 2102; 2003, № 44, ст. 4262; 2004, № 52, ст. 5267; 2007, № 31, ст. 4011) следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 3 после слов «законодательством Российской Федерации» дополнить словами «и законодательством субъектов Российской Федерации»;
2) подпункт 2 пункта 1 статьи 7 после слов «Федеральным законом» дополнить словами «и законами субъектов Российской Федерации»;
3) в статье 26:
а) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Законами субъектов Российской Федерации могут быть предусмотрены иные случаи оказания юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно с учетом требований абзаца первого пункта 1 настоящей статьи.»;
в) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Юридическая помощь ветеранам Великой Отечественной войны оказывается бесплатно по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью, независимо от среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина).»;
4) подпункт 4 пункта 3 статьи 31 после слов «Федеральным законом» дополнить словами «и законами субъектов Российской Федерации».
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