
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл» 
 

 
 
Принятие проекта закона Республики Марий Эл «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл» 
потребует увеличения расходов республиканского бюджета Республики 
Марий Эл на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Республики Марий Эл. 

Общая потребность в дополнительных финансовых средствах  
на 2021 год в целях реализации изменений, вносимых в Закон 
Республики Марий Эл от 4 декабря 2003 г. № 47-З «Об оказании 
гражданам юридической помощи бесплатно», составляет  
98,25 тыс. рублей, в том числе: 

правовое консультирование в устной форме в количестве  
100 единиц юридической помощи на сумму 30,00 тыс. рублей; 

правовое консультирование в письменной форме в количестве  
30 единиц юридической помощи на сумму 11,25 тыс. рублей; 

составление исковых заявлений в суд, а также апелляционных, 
кассационных, надзорных жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера в количестве 50 единиц юридической помощи  
на сумму 25,00 тыс. рублей; 

один день участия адвоката в суде первой инстанции, а также  
в суде второй и (или) надзорной инстанциях в количестве  
50 единиц юридической помощи на сумму 27,50 тыс. рублей; 

один день представительства в органах государственной власти 
(за исключением судебных органов), органах местного самоуправления, 
общественных объединениях, организациях в количестве  
10 единиц юридической помощи на сумму 4,50 тыс. рублей. 

Внесение изменений в законы Республики Марий Эл                        
от 10 апреля 2000 г. № 21-З «О мировых судьях в Республике 
Марий Эл» и от 29 апреля 2008 г. № 26-З «Об Общественной палате 
Республики Марий Эл» не потребует дополнительного финансирования 
из республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

 
 
 
Министр внутренней политики, развития 

местного самоуправления и юстиции 
Республики Марий Эл 

 
 

М.В. Данилов 
 


	Принятие проекта закона Республики Марий Эл «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл» потребует увеличения расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплат...
	Общая потребность в дополнительных финансовых средствах  на 2021 год в целях реализации изменений, вносимых в Закон Республики Марий Эл от 4 декабря 2003 г. № 47-З «Об оказании гражданам юридической помощи бесплатно», составляет  98,25 тыс. рублей, в ...

