Приложение № 2

Адвокатская палата

________________________________________
( наименование субъекта Российской Федерации )
ОТЧЕТ
адвоката _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

об оказании бесплатной юридической помощи
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
за ______________________________________ 20 ____ г.
(месяцы)

Раздел 1.
Сведения о количестве граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь,
и видах оказанной им бесплатной юридической помощи
Содержание показателя
№ п/п
1

Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи

2

Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь

3

Количество устных консультаций по правовым вопросам

4

Количество граждан, которым даны устные консультации по правовым вопросам

5

Количество письменных консультаций по правовым вопросам

6

Количество граждан, которым даны письменные консультации по правовым вопросам

7

Количество составленных заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера

8

Количество граждан, которым составлены заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера

Значение показателя

№
п/п
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Содержание показателя
Количество случаев представления интересов граждан в судах
из них:
в судах первой инстанции
в судах апелляционной инстанции
в судах кассационной инстанции
в суде надзорной инстанции
при пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
Количество граждан, интересы которых представлялись в судах
Количество случаев представления интересов граждан в государственных или муниципальных органах
Количество граждан, интересы которых представлялись в государственных или муниципальных органах
Количество случаев представления интересов граждан в организациях
Количество граждан, интересы которых представлялись в организациях
Иные виды бесплатной юридической помощи

Значение
показателя

Раздел 2.
Сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь

№
п/п

Количество
устных
консультац
ий

Категории граждан

1

Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы
которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие
граждане)

2

Инвалиды I и II группы

3

Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического
Труда

4

Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также их законные представители и представители

5

Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь
в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года №
122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов»5

6

Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие
наказание в местах лишения свободы, а также их законные
представители

Количество
письменных
консультаци
й

Количество
составленных
документов
правового
характера

Количество
судебных
заседаний

Представление
интересов
гражданина в
государственных
и
муниципальных
органах

№
п/п

Категории граждан

7

Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь
в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992
года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»6

8

Граждане, признанные судом недееспособными, а также их
законные представители

9

Граждане, которым право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии
с иными федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации

Адвокат

Количество
устных
консультац
ий

Количество
письменных
консультаци
й

Количество
составленных
документов
правового
характера

Количество
судебных
заседаний

Представление
интересов
гражданина в
государственных
и
муниципальных
органах

И.О.Фамилия

