Памятка по бесплатной юридической помощи
Статья 3 Закона Владимирской области от 5.10.2012 №116-ОЗ «Об определении размера и порядка оплаты
труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории Владимирской области»:

Для получения оплаты труда и компенсации расходов, связанных с оказанием
бесплатной юридической помощи, адвокат направляет в адвокатское образование:
1) заявление самого адвоката с указанием объемов выполненной работы, размера ее оплаты и размера компенсации расходов, связанных с оказанием бесплатной
юридической помощи;
2) соглашение с гражданином об оказании юридической помощи (примерный образец на обороте);

3) данные паспорта гражданина, которому оказана юридическая помощь

(или

иного документа, удостоверяющего личность);

4) копию документа, подтверждающего право гражданина на получение
бесплатной юридической помощи с отметкой адвоката, что он ознакомлен с их
подлинниками;
Пункт 7 постановления Губернатора области от 09.01.2013 N 6:
«В качестве документов, подтверждающих право гражданина на получение бесплатной юридической помощи, могут быть предоставлены:
- справка о признании гражданина или его семьи малоимущими;
- удостоверение ветерана Великой Отечественной войны;
- удостоверение Героя Российской Федерации;
- удостоверение Героя Советского Союза;
- удостоверение Героя Социалистического Труда;
- справка, об инвалидности I или II группы или установления категории
"ребенок-инвалид", выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы либо выданная до 23 октября 2000 года врачебнотрудовой экспертной комиссией;
- выданная органом опеки и попечительства справка, подтверждающая
статус лица, отнесенного к категории "дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей";
- вступившее в силу решение суда о признании недееспособным.
(Подробнее в постановлении. Перечень не закрыт, могут быть предоставлены и иные документы,
однозначно указывающие на отнесение к одной из указанных категорий.)

5) копии документов, составленных адвокатом (при их наличии);
6) при оплате услуг адвоката, участвовавшего в судебном заседании, - выписку
из протокола судебного заседания;
7) акт о выполненных работах (оказанных услугах) - при устной консультации лучше
объединить его с соглашением;

8) документы, подтверждающие расходы адвоката по оказанию бесплатной
юридической помощи, включающие оплату проезда, найма жилого помещения.
Сводная заявка ежеквартально, до 15 числа следующего за последним месяцем квартала,
направляется в департамент административных органов (Владимир, Октябрьский пр-т,21.т.(4922)32-6092).
Подробнее:
- Федеральный закон от 21.11.2011 №324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в РФ"

- Закон Владимирской области от 05.10.2012 N 116-ОЗ "Об определении размера и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации на
территории Владимирской области",
- Постановление Губернатора области от 09.01.2013 N 6 "О реализации Закона Владимирской области
"Об определении размера и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую
помощь гражданам Российской Федерации на территории Владимирской области

Примерная форма!
Соглашение
о предоставлении устной консультации
в рамках системы бесплатной юридической помощи
Адвокат _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

обязуется предоставить гражданину ______________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт серия _____________ номер __________, выдан _________________ года
______________________________________________________________________
(кем выдан паспорт)

именуемому в дальнейшем «доверитель», устную консультацию по вопросу:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается точная цитата из части 2 статьи 20 Федерального Закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации»)

Подпись доверителя:

Подпись адвоката:

___________ (И.О.Фамилия)

___________ (И.О.Фамилия)

________________________________________________________________________

Акт о выполненных работах
Устная консультация по указанному выше вопросу предоставлена.

Подпись доверителя:
___________ (________________)
И.О.Фамилия

Подпись адвоката:
___________ (_________________)
И.О.Фамилия

