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Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 сентября 2010 г. N 18412


МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 21 июля 2010 г. N 174

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ
ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО БЮРО

В соответствии с подпунктом "а" пункта 3, пунктами 4, 5 Положения об оказании бесплатной юридической помощи государственными юридическими бюро, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1029 "О государственных юридических бюро" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 229), приказываю:
1. Утвердить:
форму заявления об оказании бесплатной юридической помощи (приложение N 1), представляемого гражданином в государственное юридическое бюро для получения бесплатной юридической помощи;
форму соглашения об оказании бесплатной юридической помощи (приложение N 2), заключаемого между гражданином и государственным юридическим бюро;
форму договора об оказании адвокатом бесплатной юридической помощи гражданам на постоянной основе по поручению государственного юридического бюро (приложение N 3);
форму договора об оказании адвокатом бесплатной юридической помощи гражданину по поручению государственного юридического бюро (приложение N 4).
2. Государственным юридическим бюро предоставлять гражданам, обращающимся за оказанием бесплатной юридической помощи, бланки заявлений об оказании юридической помощи согласно утвержденной форме.
3. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя Министра Любимова Ю.С.

Министр
А.В.КОНОВАЛОВ





Приложение N 1
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 21 июля 2010 г. N 174

                                  В федеральное государственное учреждение
                                      "Государственное юридическое бюро
                                    по (указывается наименование субъекта
                                           Российской Федерации)"
                                  ________________________________________,
                                    фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                                 гражданина
                                  проживающего по адресу: _________________
                                  _________________________________________
                                  __________________, телефон _____________
                                  (________________________________________
                                      наименование, серия (при наличии),
                                       номер документа, удостоверяющего
                                              личность гражданина
                                  выдан(о) ________________________________
                                  ________________________________________)
                                     наименование органа, выдавшего этот
                                          документ, дата его выдачи

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                 об оказании бесплатной юридической помощи

    В  соответствии  с Положением об оказании бесплатной юридической помощи
государственными    юридическими    бюро,    утвержденным    Постановлением
Правительства  Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1029 <*>, прошу
оказать мне бесплатную юридическую помощь в виде <**> _____________________
___________________________________________________________________________
по вопросу ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Представляю ___________________________________________________________
                наименование документа, требуемого для получения бесплатной
                                  юридической помощи <***>
выданную(ое) _____________________________________________________________.
             наименование органа, выдавшего этот документ, дата его выдачи

                                  ________________   ______________________
                                        дата                 подпись

--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 229.
<**> Указывается вид юридической помощи (консультация по правовым вопросам в устной или письменной форме; составление заявления, жалобы, ходатайства, другого документа правового характера; представление интересов гражданина в гражданском судопроизводстве, исполнительном производстве по гражданскому делу, в органе местного самоуправления, общественном объединении, иной организации).
<***> Справка о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) либо (для получения устной консультации) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к инвалидам I или II группы, ветеранам Великой Отечественной войны или неработающим пенсионерам, получающим пенсию по старости.





Приложение N 2
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 21 июля 2010 г. N 174

                         СОГЛАШЕНИЕ N ___________
                 об оказании бесплатной юридической помощи

______________________                                  ___________________
   место заключения                                       дата заключения

    Гражданин(ка) ______________________, представивший(ая) _______________
                  фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________,
    наименование, серия (при наличии), номер документа, удостоверяющего
                                 личность
выданный(ое) _____________________________________________________________,
             наименование органа, выдавшего этот документ, дата его выдачи
и справку  о  среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего  гражданина)
__________________________, выданную _____________________________________,
серия (при наличии), номер              наименование выдавшего органа,
                                                 дата выдачи
именуемый  в  дальнейшем  "Гражданин",  с   одной  стороны,  и  федеральное
государственное   учреждение   "Государственное   юридическое    бюро    по
___________________________________", именуемое в дальнейшем "Бюро", в лице
       наименование субъекта
       Российской Федерации
_______________________________, действующего(ей) на основании устава Бюро,
   должность, фамилия, имя,
   отчество работника Бюро
утвержденного  приказом  Министерства   юстиции   Российской  Федерации  от
_________  N  ____  (приказа Бюро от _________ N ______), с другой стороны,
руководствуясь   Положением   об  оказании  бесплатной  юридической  помощи
государственными    юридическими    бюро,    утвержденным    Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  25  декабря  2008  г. N 1029 <*>,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

                           1. Предмет соглашения

    1.  Предметом  соглашения  является оказание Бюро Гражданину бесплатной
юридической помощи в виде _________________________________________________
по вопросу _______________________________________________________________.

                       2. Права и обязанности сторон

    2.1. Бюро обязано:
    2.1.1.  обеспечить  оказание  Гражданину бесплатной юридической помощи,
предусмотренной   пунктом  1  настоящего  соглашения.  Оказание  Гражданину
бесплатной  юридической  помощи  в  соответствии  с  настоящим  соглашением
осуществляется ___________________________________________________________;
                    должность, фамилия, имя, отчество работника Бюро
    2.1.2.  при  невозможности  оказания  Гражданину бесплатной юридической
помощи  работником  Бюро,  указанным  в пункте 2.1.1 настоящего соглашения,
обеспечить ее оказание иным работником Бюро;
    2.1.3. сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными Бюро в
связи с исполнением настоящего соглашения;
    2.1.4.  в  случае  предоставления  Гражданином документов обеспечить их
сохранность;
    2.1.5.  после  прекращения  действия  соглашения  или при досрочном его
расторжении возвратить Гражданину полученные от него подлинные документы, а
также  полученную  от  Гражданина  доверенность,  срок  действия которой не
истек.
    2.2.  Бюро  вправе  поручить  адвокату  оказать  Гражданину  бесплатную
юридическую помощь, предусмотренную настоящим соглашением, в случае:
    -  необходимости  оказания Гражданину бесплатной юридической помощи вне
населенного пункта, где находится Бюро (его обособленное подразделение);
    -  необходимости  направления  запроса  адвоката  для  выдачи  справок,
характеристик  и  иных документов органами государственной власти, органами
местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями;
    - высокой нагрузки работников Бюро (его обособленного подразделения).
    Права  и обязанности адвоката по оказанию бесплатной юридической помощи
Гражданину по поручению Бюро определяются договором, заключенным между Бюро
и  адвокатом,  и  Федеральным  законом  от  31  мая  2002  г.  N 63-ФЗ  "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" <**>.
    2.3.   Гражданин   обязан   по   просьбе   работника  Бюро  (адвоката),
оказывающего  Гражданину  бесплатную  юридическую  помощь  в соответствии с
настоящим  соглашением,  предоставить  Бюро  имеющиеся  у  него документы и
информацию для исполнения обязательств Бюро по настоящему соглашению.
    В  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,
Гражданин  обязан выдать работнику Бюро (адвокату), оказывающему Гражданину
бесплатную  юридическую  помощь  в  соответствии  с  настоящим соглашением,
доверенность на представительство своих интересов.
    2.4.  Бюро  не несет ответственности за неисполнение условий настоящего
соглашения,  вызванное  непредоставлением  Гражданином  запрошенных  у него
документов   и   информации,   а   также   за   последствия,   связанные  с
предоставлением  Гражданином не соответствующей действительности информации
(в том числе документированной).
    2.5.  Гражданин  вправе в любое время расторгнуть настоящее соглашение,
письменно уведомив об этом Бюро.

                        3. Срок действия соглашения

    3.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
    3.2.  Соглашение  считается исполненным после выполнения сторонами всех
его условий.
    3.3. Соглашение расторгается досрочно:
    3.3.1. по письменному заявлению Гражданина;
    3.3.2.  в  связи  с истечением установленного Правительством Российской
Федерации срока деятельности Бюро.

                        4. Заключительные положения

    4.   Настоящее   соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую  юридическую  силу.  Каждая  из  сторон  получает один экземпляр
соглашения.

______________________ _______    ______________ _______ __________________
фамилия, имя, отчество подпись      должность    подпись инициалы, фамилия
      Гражданина                  работника Бюро   М.П.    работника Бюро

Адрес: ___________________________.
Телефон: _________________________.

--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 229.
<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 23, ст. 2102; 2003, N 44, ст. 4262; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5267; 2007, N 31, ст. 4011; N 50, ст. 6233; 2008, N 30, ст. 3616.

Примечания:
1. Соглашение об оказании бесплатной юридической помощи изготавливается с помощью средств оргтехники. При заполнении пробелов соответствующие сведения включаются в текст соглашения без сохранения подчеркивания и подстрочных пояснений.
2. В случаях когда настоящая форма предусматривает указание отчества, оно указывается при наличии.
3. Слова ", а также полученную от Гражданина доверенность, срок действия которой не истек" в подпункте 2.1.5 и абзац второй пункта 2.3 включаются в соглашение только в случае оказания гражданину бесплатной юридической помощи в виде представительства его интересов в гражданском судопроизводстве, исполнительном производстве по гражданскому делу, в органе местного самоуправления, общественном объединении, иной организации.





Приложение N 3
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 21 июля 2010 г. N 174

                          ДОГОВОР N ____________
            об оказании адвокатом бесплатной юридической помощи
               гражданам на постоянной основе по поручениям
                    государственного юридического бюро

______________________                            _________________________
   место заключения                                    дата заключения

    Федеральное   государственное   учреждение "Государственное юридическое
бюро по __________________________________", именуемое в дальнейшем "Бюро",
         наименование субъекта Российской
                    Федерации
являющееся доверителем по  настоящему  договору,  в  лице  начальника  Бюро
_______________________________, действующего(ей) на основании устава Бюро,
    фамилия, имя, отчество
утвержденного   приказом Министерства юстиции Российской Федерации от _____
N _______, с одной стороны, и адвокат _____________________________________
                                             фамилия, имя, отчество
(регистрационный номер в реестре адвокатов _____________________ _________,
                                           наименование субъекта
                                           Российской Федерации
удостоверение адвоката N __________ выдано ______________________________),
                                           наименование выдавшего органа,
                                                   дата выдачи
именуемый(ая)  в  дальнейшем  "Адвокат",   осуществляющий(ая)   адвокатскую
деятельность в ___________________________________________________________,
                         наименование адвокатского образования
с  другой  стороны,  руководствуясь   Положением   об  оказании  бесплатной
юридической   помощи   государственными   юридическими  бюро,  утвержденным
Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N
1029 <*>, заключили настоящий договор о нижеследующем.

                            1. Предмет договора

    1.   Предметом  настоящего  договора  является  оказание  Адвокатом  на
постоянной   основе   по  поручениям  Бюро  бесплатной  юридической  помощи
гражданам,   обратившимся   в  Бюро  на  основании  и  в  порядке,  которые
установлены   Положением   об   оказании   бесплатной   юридической  помощи
государственными    юридическими    бюро,    утвержденным    Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1029.
    Поручение  Адвокату оказать гражданину бесплатную юридическую помощь, в
том числе представлять его интересы в гражданском судопроизводстве, а также
в исполнительном производстве по гражданскому делу, дает в письменной форме
начальник Бюро либо работник Бюро, которому приказом Бюро поручено принятие
решений  об  оказании  гражданам бесплатной юридической помощи. К поручению
прилагается  копия  соглашения  Бюро  с  гражданином об оказании бесплатной
юридической помощи.

                       2. Права и обязанности сторон

    2.1. Адвокат обязан(а):
    2.1.1.  лично  оказывать  бесплатную  юридическую  помощь  гражданам по
поручениям Бюро;
    2.1.2.  осуществлять прием граждан, направленных Бюро, в соответствии с
прилагаемым  к  соглашению  графиком работы Адвоката по оказанию бесплатной
юридической помощи гражданам по поручению Бюро;
    2.1.3.  при  исполнении поручений Бюро об оказании гражданам бесплатной
юридической  помощи  честно,  разумно  и  добросовестно  отстаивать права и
законные   интересы   граждан   всеми   не  запрещенными  законодательством
Российской Федерации средствами;
    2.1.4.  при  выявлении  обстоятельств,  при  которых  Адвокат был(а) не
вправе   принимать   поручение   Бюро  об  оказании  гражданину  бесплатной
юридической   помощи,   незамедлительно   уведомить  Бюро  и  гражданина  о
невозможности исполнения данного поручения;
    2.1.5.  после выполнения обязательств по оказанию гражданину бесплатной
юридической помощи возвратить ему полученные от него подлинные документы;
    2.1.6.  ежемесячно  представлять  в  Бюро  заявления об оплате труда по
оказанию гражданам бесплатной юридической помощи с приложением:
    -   копий   составленных  письменных  консультаций,  заявлений,  жалоб,
ходатайств, других документов правового характера;
    -  документов, подтверждающих осуществление представительства интересов
граждан в гражданском судопроизводстве, в том числе в закрытом или выездном
судебном   заседании,   а   также  заверенных  копий  судебных  решений  по
соответствующим делам;
    -  документов, подтверждающих осуществление представительства интересов
граждан  в  исполнительном  производстве  по  гражданским  делам,  а  также
заверенных  копий  постановлений  судебного пристава-исполнителя и судебных
решений по соответствующим вопросам;
    -  документов, подтверждающих осуществление представительства интересов
граждан в органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных
организациях,   а   также,   при   наличии,  заверенных  копий  документов,
подготовленных  по  результатам рассмотрения обращения гражданина, интересы
которого представлялись, названными органами и организациями.
    2.2.   Адвокат  при  оказании  в  соответствии  с  настоящим  договором
бесплатной  юридической  помощи  гражданам пользуется правами и гарантиями,
предусмотренными  Федеральным  законом  от  31  мая  2002  г.  N  63-ФЗ "Об
адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской  Федерации" <**>, и
исполняет  обязанности,  установленные данным Федеральным законом, Кодексом
профессиональной этики адвоката и настоящим договором.
    2.3. Бюро обязано:
    2.3.1.  направлять  Адвокату заверенные копии приказов Бюро о поручении
работникам   Бюро   принимать  решения  об  оказании  гражданам  бесплатной
юридической помощи;
    2.3.2.   производить   оплату  труда  Адвоката  по  оказанию  гражданам
бесплатной  юридической  помощи  по  поручениям  Бюро  в порядке и размере,
установленных настоящим договором.
    2.4. Бюро вправе:
    2.4.1.  запрашивать  информацию у Адвоката о ходе исполнения настоящего
договора;
    2.4.2.  в  случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего
договора  направлять  соответствующую  информацию   в  адвокатскую   палату
__________________________________________.
наименование субъекта Российской Федерации

                         3. Оплата труда Адвоката

    3.1.  В  соответствии  с  пунктом  7  Положения  об оказании бесплатной
юридической   помощи  малоимущим  гражданам,  утвержденного  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  22  августа  2005 г. N 534 <***>,
размер  оплаты труда Адвоката за день участия в оказании юридической помощи
лицу,  обратившемуся  в Бюро, составляет от одной четвертой до одной второй
минимального   размера  оплаты  труда,  предусмотренного  законодательством
Российской   Федерации   для   регулирования  оплаты  труда,  а  также  для
определения размеров пособий по временной нетрудоспособности.
    3.2.  Оплата  труда  Адвоката  за  день  участия  в  оказании гражданам
бесплатной  юридической  помощи  по  поручению  Бюро производится в размере
одной   четвертой   минимального  размера  оплаты  труда,  предусмотренного
законодательством  Российской  Федерации  для регулирования оплаты труда, а
также  для  определения  размеров  пособий по временной нетрудоспособности,
если иное не предусмотрено пунктом 3.3 настоящего договора.
    3.3.   Оплата  труда  Адвоката  производится  в  размере  одной  второй
минимального   размера  оплаты  труда,  предусмотренного  законодательством
Российской   Федерации   для   регулирования  оплаты  труда,  а  также  для
определения  размеров  пособий  по  временной  нетрудоспособности,  за день
участия  в  оказании  гражданам  бесплатной юридической помощи по поручению
Бюро:
    3.3.1.  в  виде  составления  заявления  в  суд  по делам, отнесенным к
подсудности верховного суда республики, областного суда;
    3.3.2.  в  виде составления документа правового характера для адресата,
находящегося за пределами территории _____________________________________;
                                       наименование субъекта Российской
                                       Федерации, в котором создано Бюро
    3.3.3.   в   виде  представления  интересов  гражданина  в  гражданском
судопроизводстве,  исполнительном  производстве  по  гражданскому  делу,  в
органе местного самоуправления, общественном объединении, иной организации.
    3.4.  Днем  участия  Адвоката  в оказании бесплатной юридической помощи
гражданам  по  поручению  Бюро  является  день,  в течение которого Адвокат
оказывал(а)  гражданам бесплатную юридическую помощь по поручению Бюро, вне
зависимости  от  длительности  работы  Адвоката  в течение дня и количества
граждан, которым была оказана бесплатная юридическая помощь.
    3.5.  Бюро  осуществляет  компенсацию  расходов  Адвоката,  связанных с
выездом  к месту выполнения процессуальных действий при оказании гражданину
бесплатной   юридической  помощи  в  виде  представления  его  интересов  в
гражданском судопроизводстве.
    3.6.  Оплата  труда  Адвоката  осуществляется  ежемесячно  на основании
заявлений  Адвоката путем перечисления на банковский счет _________________
____________________________________________________ причитающихся ему (ей)
       наименование адвокатского образования
   (если Адвокат учредил(а) адвокатский кабинет,
                 слово "Адвоката")
денежных средств.

                           4. Действие договора

    4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
    4.2. Договор заключается на срок до ___________________________________
                                            календарная дата в пределах
__________________________________________________________________________.
          срока деятельности Бюро, установленного Правительством
                           Российской Федерации
    4.3.  Договор может быть расторгнут досрочно в случае неисполнения либо
ненадлежащего  исполнения  сторонами  его  условий  по  требованию одной из
сторон.  При  этом  сторона,  принявшая  решение  о  досрочном  расторжении
настоящего договора, должна уведомить об этом другую сторону не позднее чем
за семь дней до расторжения договора.

                        5. Заключительные положения

    5.  Настоящий  договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Каждая из сторон получает один экземпляр договора.

Начальник Бюро _______ _____________      Адвокат _______ _________________
               подпись   инициалы,                подпись инициалы, фамилия
                 М.П.     фамилия

Место нахождения Бюро:       Место нахождения ____________________________:
__________________________.                     наименование адвокатского
  адрес, почтовый индекс                         образования, в котором
                                                  Адвокат осуществляет
Банковские реквизиты Бюро:                      адвокатскую деятельность
__________________________.  _____________________________________________.
                                        адрес, почтовый индекс

                             Банковские реквизиты ________________________:
                                                         наименование
                                                         адвокатского
                                                    образования, в котором
                                                     Адвокат осуществляет
                                                   адвокатскую деятельность
                                                   (если Адвокат учредил(а)
                                                     адвокатский кабинет,
                                                    слова "счета Адвоката")
                             _____________________________________________.

--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 229.
<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 23, ст. 2102; 2003, N 44, ст. 4262; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5267; 2007, N 31, ст. 4011; N 50, ст. 6233; 2008, N 30, ст. 3616.
<***> Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 35, ст. 3615; 2006, N 47, ст. 4906.

Примечания:
1. Договор об оказании адвокатом бесплатной юридической помощи гражданам на постоянной основе по поручениям государственного юридического бюро изготавливается с помощью средств оргтехники. При заполнении пробелов соответствующие сведения включаются в текст договора без сохранения подчеркивания и подстрочных пояснений.
2. В случаях когда настоящая форма предусматривает указание отчества, оно указывается при наличии.





Приложение N 4
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 21 июля 2010 г. N 174

                            ДОГОВОР N _________
            об оказании адвокатом бесплатной юридической помощи
        гражданину по поручению государственного юридического бюро

______________________                            _________________________
   место заключения                                    дата заключения

    Федеральное   государственное   учреждение "Государственное юридическое
бюро по __________________________________", именуемое в дальнейшем "Бюро",
         наименование субъекта Российской
                  Федерации
являющееся доверителем по настоящему договору, в лице _____________________
______________________________________________________, действующего(ей) на
   должность, фамилия, имя, отчество работника Бюро
основании  устава  Бюро,   утвержденного   приказом   Министерства  юстиции
Российской  Федерации  от  ________  N  ____  (приказа Бюро от __________ N
_____), с одной стороны, и адвокат ________________________________________
                                            фамилия, имя, отчество
(регистрационный номер в реестре адвокатов _________________________ _____,
                                             наименование субъекта
                                             Российской Федерации
удостоверение адвоката N _______ выдано _________________________________),
                                          наименование выдавшего органа,
                                                  дата выдачи
именуемый(ая)  в  дальнейшем   "Адвокат",   осуществляющий(ая)  адвокатскую
деятельность в ___________________________________________________________,
                          наименование адвокатского образования
с  другой  стороны,  руководствуясь   Положением   об  оказании  бесплатной
юридической   помощи   государственными   юридическими  бюро,  утвержденным
Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N
1029 <*>, заключили настоящий договор о нижеследующем.

                            1. Предмет договора

    1. Предметом настоящего договора является оказание Адвокатом гражданину
______________________ (___________________________________________________
фамилия, имя, отчество  наименование, серия (при наличии), номер документа,
                                     удостоверяющего личность
выдан(о) _________________________________________________________________)
           наименование органа, выдавшего этот документ, дата его выдачи
(далее  -  Гражданин),  с которым Бюро  заключило  соглашение  об  оказании
бесплатной юридической помощи от ______________  N  __________,  бесплатной
юридической помощи в виде _________________________________________________
по вопросу _______________________________________________________________.

                       2. Права и обязанности сторон

    2.1. Адвокат обязан(а):
    2.1.1.   лично  оказать  Гражданину  бесплатную  юридическую  помощь  в
соответствии с настоящим договором;
    2.1.2.   при   исполнении   настоящего   договора   честно,  разумно  и
добросовестно  отстаивать  права  и  законные  интересы Гражданина всеми не
запрещенными законодательством Российской Федерации средствами;
    2.1.3.  при  выявлении  обстоятельств,  при  которых  Адвокат был(а) не
вправе   принимать   поручение   Бюро  об  оказании  Гражданину  бесплатной
юридической   помощи,   незамедлительно   уведомить  Бюро  и  Гражданина  о
невозможности исполнения данного поручения;
    2.1.4.  после выполнения обязательств по оказанию Гражданину бесплатной
юридической помощи возвратить ему полученные от него подлинные документы;
    2.1.5.  представить  в  Бюро  заявление  об  оплате  труда  по оказанию
Гражданину  бесплатной  юридической помощи с приложением копии составленной
письменной  консультации (заявления, жалобы, ходатайства, другого документа
правового     характера;     документов,    подтверждающих    осуществление
представительства  интересов  Гражданина  в гражданском судопроизводстве, в
том  числе  в  закрытом или выездном судебном заседании, а также заверенных
копий судебных решений по соответствующему делу; документов, подтверждающих
осуществление   представительства  интересов  Гражданина  в  исполнительном
производстве  по  гражданскому делу, а также заверенных копий постановлений
судебного   пристава-исполнителя  и  судебных  решений  по  соответствующим
вопросам;   документов,   подтверждающих   осуществление  представительства
интересов   Гражданина   в  органе  местного  самоуправления,  общественном
объединении,  иной  организации,  а  также,  при  наличии, заверенных копий
документов, подготовленных по результатам рассмотрения обращения Гражданина
соответствующим органом или организацией).
    2.2.   Адвокат  при  оказании  в  соответствии  с  настоящим  договором
бесплатной  юридической  помощи Гражданину пользуется правами и гарантиями,
предусмотренными  Федеральным  законом  от  31  мая  2002  г.  N  63-ФЗ "Об
адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской  Федерации" <**>, и
исполняет  обязанности,  установленные данным Федеральным законом, Кодексом
профессиональной этики адвоката и настоящим договором.
    2.3. Бюро вправе:
    2.3.1.  запрашивать  у Адвоката информацию о ходе исполнения настоящего
договора;
    2.3.2.  в  случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего
договора  направлять  соответствующую  информацию  в   адвокатскую   палату
__________________________________________.
наименование субъекта Российской Федерации
    2.4.   Бюро  обязано  произвести  оплату  труда  Адвоката  по  оказанию
Гражданину бесплатной юридической помощи в порядке и размере, установленных
настоящим договором.

                         3. Оплата труда Адвоката

    3.1.  В  соответствии  с  пунктом  7  Положения  об оказании бесплатной
юридической   помощи  малоимущим  гражданам,  утвержденного  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  22  августа  2005 г. N 534 <***>,
оплата труда  Адвоката  за  день  участия в оказании Гражданину юридической
помощи производится в размере ____________________________________________.
                                   строка заполняется в соответствии
                                            с примечанием 4
    3.2.  Днем  участия  Адвоката  в оказании Гражданину юридической помощи
является день, в течение которого Адвокат оказывал(а) Гражданину бесплатную
юридическую  помощь,  вне  зависимости  от  длительности  работы Адвоката в
течение дня.
    3.3.  Бюро  осуществляет  компенсацию  расходов  Адвоката,  связанных с
выездом  к месту выполнения процессуальных действий при оказании гражданину
бесплатной   юридической  помощи  в  виде  представления  его  интересов  в
гражданском судопроизводстве.
    3.4.  Оплата  труда  Адвоката осуществляется после выполнения Адвокатом
всех  условий  настоящего  договора  на  основании заявления Адвоката путем
перечисления на банковский счет ___________________________________________
                                наименование адвокатского образования (если
                                  Адвокат учредил(а) адвокатский кабинет,
                                             слово "Адвоката")
причитающихся  ему (ей) денежных средств в течение  двадцати  дней  со  дня
получения Бюро заявления Адвоката.
    В случае оказания Адвокатом бесплатной юридической помощи Гражданину по
настоящему договору в течение более чем одного месяца оплата труда Адвоката
производится  ежемесячно  с  учетом  фактически  отработанного  времени, на
основании заявлений Адвоката.

                           4. Действие договора

    4.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его подписания
сторонами.
    4.2.  Договор считается исполненным после выполнения сторонами всех его
условий.
    4.3. Договор расторгается досрочно:
    4.3.1.  в случае досрочного расторжения заключенного Гражданином с Бюро
соглашения об оказании бесплатной юридической помощи от ________ N _______;
    4.3.2.  в  связи  с истечением установленного Правительством Российской
Федерации срока деятельности Бюро.
    4.4.  Договор может быть расторгнут досрочно в случае неисполнения либо
ненадлежащего  исполнения  сторонами  его  условий  по  требованию одной из
сторон.  При  этом  сторона,  принявшая  решение  о  досрочном  расторжении
настоящего договора, должна уведомить об этом другую сторону не позднее чем
за семь дней до расторжения договора.

                        5. Заключительные положения

    5.  Настоящий  договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Каждая из сторон получает один экземпляр договора.

_________ _______ __________________      Адвокат _______ _________________
должность подпись инициалы, фамилия               подпись инициалы, фамилия
работника   М.П.    работника Бюро
   Бюро

Место нахождения Бюро:       Место нахождения ____________________________:
__________________________.                     наименование адвокатского
  адрес, почтовый индекс                         образования, в котором
                                                  Адвокат осуществляет
Банковские реквизиты Бюро:                      адвокатскую деятельность
__________________________.  _____________________________________________.
                                        адрес, почтовый индекс

                             Банковские реквизиты ________________________:
                                                         наименование
                                                         адвокатского
                                                    образования, в котором
                                                     Адвокат осуществляет
                                                   адвокатскую деятельность
                                                   (если Адвокат учредил(а)
                                                     адвокатский кабинет,
                                                    слова "счета Адвоката")
                             _____________________________________________.

--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 229.
<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 23, ст. 2102; 2003, N 44, ст. 4262; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5267; 2007, N 31, ст. 4011; N 50, ст. 6233; 2008, N 30, ст. 3616.
<***> Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 35, ст. 3615; 2006, N 47, ст. 4906.

Примечания:
1. Договор об оказании адвокатом бесплатной юридической помощи гражданину по поручению государственного юридического бюро изготавливается с помощью средств оргтехники. При заполнении пробелов соответствующие сведения включаются в текст договора без сохранения подчеркивания и подстрочных пояснений.
2. В случаях когда настоящая форма предусматривает указание отчества, оно указывается при наличии.
3. В подпункте 2.1.5 договора состав документов, подтверждающих оказание гражданину бесплатной юридической помощи, указывается в зависимости от вида юридической помощи, которая должна быть оказана гражданину.
4. В пункт 3.1 договора включаются слова:
1) "одной второй минимального размера оплаты труда, предусмотренного законодательством Российской Федерации для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности" - при оказании гражданину юридической помощи в виде:
- составления заявления в суд по делам, отнесенным к подсудности верховного суда республики, областного суда;
- составления документа правового характера для адресата, находящегося за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором создано государственное юридическое бюро;
- представления интересов гражданина в гражданском судопроизводстве, исполнительном производстве по гражданскому делу, в органе местного самоуправления, общественном объединении, иной организации;
2) "одной четвертой минимального размера оплаты труда, предусмотренного законодательством Российской Федерации для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности" - в остальных случаях.
5. Пункт 3.3 включается в договор в случае оказания гражданину бесплатной юридической помощи в виде представительства его интересов в гражданском судопроизводстве. В остальных случаях пункт 3.3 в договор не включается, а пункт 3.4 включается в договор под номером 3.3.




