ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2007 г. N 1040-ПП
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ "ОБ ОКАЗАНИИ
АДВОКАТАМИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
В соответствии с пунктами 1 и 3 части 1 статьи 2, частью 5 статьи 3 и статьей 5 Закона
города Москвы от 4 октября 2006 г. N 49 "Об оказании адвокатами бесплатной юридической
помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Образец справки о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего
гражданина и величине прожиточного минимума в городе Москве в целях оказания бесплатной
юридической помощи (приложение 1).
1.2. Порядок выдачи справок о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко
проживающего гражданина и величине прожиточного минимума в городе Москве в целях оказания
бесплатной юридической помощи (приложение 2).
1.3. Размер компенсации расходов адвокату, оказывающему бесплатную юридическую
помощь в соответствии с Законом города Москвы от 4 октября 2006 г. N 49 "Об оказании
адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве"
(приложение 3).
1.4. Порядок выплаты компенсации расходов адвокату, оказывающему бесплатную
юридическую помощь в соответствии с Законом города Москвы от 4 октября 2006 г. N 49 "Об
оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в
городе Москве" (приложение 4).
1.5. Форму заявления об оказании бесплатной юридической помощи в соответствии с
Законом города Москвы от 4 октября 2006 г. N 49 "Об оказании адвокатами бесплатной
юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве" (приложение 5).
1.6. Примерную форму соглашения об оказании бесплатной юридической помощи в
соответствии с Законом города Москвы от 4 октября 2006 г. N 49 "Об оказании адвокатами
бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве"
(приложение 6).
2. Установить, что главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете города
Москвы на 2007 год на оказание адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам
Российской Федерации, является Департамент социальной защиты населения города Москвы.
3. Департаменту социальной защиты населения города Москвы:
3.1. Обеспечить выдачу справок о среднедушевом доходе или доходе одиноко
проживающего гражданина и величине прожиточного минимума в городе Москве в соответствии с
настоящим постановлением.
3.2. Производить перечисление средств Адвокатской палате города Москвы на выплату
компенсаций адвокатам за оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с
утвержденным порядком (п. 1.4).
4. Департаменту финансов города Москвы внести изменения в ведомственную структуру
расходов города Москвы на 2007 год в связи с возложением на Департамент социальной защиты
населения города Москвы полномочий по перечислению средств на выплату компенсаций
расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков

Приложение 1
к постановлению Правительства
Москвы
от 4 декабря 2007 г. N 1040-ПП

Образец
СПРАВКА
О СРЕДНЕДУШЕВОМ ДОХОДЕ СЕМЬИ ИЛИ ДОХОДЕ ОДИНОКО
ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА И ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
(действительна 6 месяцев с даты выдачи)
Дана гр. ____________________________________________________,
проживающему(ей) ________________________________________________,
в том, что среднедушевой доход его (ее) семьи из ___________ чел./
доход одиноко проживающего гражданина (ненужное зачеркнуть) за
период с ___________________________ по __________________________
(3 месяца, предшествующих дате обращения, - _____________________)
(дата)
составил ___________ руб. __________ коп.
Расчет дохода произведен на основании сведений, указанных в
личном заявлении.
Величина
прожиточного минимума в городе Москве в среднем на
душу населения, утвержденная постановлением Правительства Москвы
от __________ N ___________, составляет _____________________ руб.
_____________________________ ___________ ________________________
(наименование должности)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.

Приложение 2
к постановлению Правительства
Москвы
от 4 декабря 2007 г. N 1040-ПП
ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ СПРАВОК О СРЕДНЕДУШЕВОМ ДОХОДЕ СЕМЬИ ИЛИ ДОХОДЕ
ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА И ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА В ГОРОДЕ МОСКВЕ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы выдачи справок о среднедушевом доходе семьи
или доходе одиноко проживающего гражданина и величине прожиточного минимума в городе
Москве в целях оказания бесплатной юридической помощи (далее - справка о среднедушевом
доходе) в соответствии с Законом города Москвы от 4 октября 2006 г. N 49 "Об оказании
адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве".
2. Выдача справок о среднедушевом доходе осуществляется управлениями социальной
защиты населения районов города Москвы (далее - УСЗН районов города Москвы), которые
являются территориальными подразделениями Департамента социальной защиты населения
города Москвы, на основании письменного заявления гражданина Российской Федерации
(приложение к настоящему Порядку).
3. Граждане, являющиеся получателями социальных выплат в органах социальной защиты
населения города Москвы, подают заявление в УСЗН района города Москвы по месту получения
этих выплат.
Граждане, не получающие социальных выплат в органах социальной защиты населения
города Москвы, подают заявление в УСЗН района города Москвы по месту жительства, а при
отсутствии регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации - по месту
пребывания.
4. Обратившемуся гражданину на приеме дается разъяснение о круге лиц, имеющих право
на бесплатную юридическую помощь, и видах оказываемой бесплатно юридической помощи.

Отсутствие у заявителя права на бесплатную юридическую помощь не является основанием
для отказа в приеме заявления о выдаче справки о среднедушевом доходе.
5. Гражданин, обратившийся с заявлением, предъявляет паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, принадлежность к гражданству Российской Федерации и место
жительства.
При обращении представителя гражданина представляются документы, удостоверяющие
полномочия и личность представителя.
6. В доход семьи или одиноко проживающего гражданина для выдачи справки о
среднедушевом доходе включаются виды доходов, учитываемые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации для оказания государственной социальной помощи.
7. Заявление регистрируется в электронном журнале регистрации и контроля за
обращениями заявителей (далее - электронный журнал).
8. УСЗН района города Москвы имеет право проверки достоверности представленных
сведений о составе семьи и доходах. Решение о проведении проверки принимается в день приема
заявления.
При выявлении по результатам проверки фактов предоставления недостоверных сведений о
составе семьи и (или) доходах УСЗН района города Москвы выносит решение об отказе в выдаче
справки о среднедушевом доходе, которое оформляется на бланке письма УСЗН района города
Москвы за подписью начальника УСЗН района города Москвы или его заместителя.
9. Справка о среднедушевом доходе оформляется и выдается в день подачи заявления,
кроме случаев, когда проводится проверка достоверности представленных заявителем сведений.
При проведении проверки достоверности сведений о составе семьи и доходах справка
оформляется в день поступления последнего запрашиваемого документа и заявитель
информируется о готовности справки о среднедушевом доходе.
Справка о среднедушевом доходе оформляется на бланке письма УСЗН района города
Москвы, подписывается начальником УСЗН района города Москвы или его заместителем и
заверяется печатью.
10. Доходы семьи или одиноко проживающего гражданина учитываются за 3 календарных
месяца, предшествующих месяцу обращения за справкой о среднедушевом доходе.
Днем обращения считается день подачи заявления.
11. При исчислении среднедушевого дохода учитываются начисленные суммы до вычета
налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходы, полученные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу
Центрального банка Российской Федерации на день получения.
Среднедушевой доход определяется путем деления общей суммы доходов всех членов
семьи за три месяца на число членов семьи и на три.
Доход одиноко проживающего гражданина определяется путем деления суммы дохода за
три месяца на три.
12. В справке о среднедушевом доходе указывается утвержденная Правительством Москвы
величина прожиточного минимума в городе Москве в среднем на душу населения, действующая
на день обращения.
Превышение среднедушевого дохода или дохода одиноко проживающего гражданина над
величиной прожиточного минимума в городе Москве не является основанием для отказа в выдаче
справки.
13. Учет выданных справок о среднедушевом доходе и решений об отказе в их выдаче
ведется в электронном журнале.
Справка о среднедушевом доходе или решение об отказе в выдаче справки выдается
гражданину под роспись в выписке из электронного журнала.
14. Заявление, документы, полученные по результатам проверки, а также копия выданной
справки о доходах либо решения об отказе в ее выдаче и выписка из электронного журнала
подшиваются в личное дело.
15. Отказ в выдаче справки о среднедушевом доходе может быть обжалован в
Департаменте социальной защиты населения города Москвы или в суде.

Приложение
к Порядку
Образец

Начальнику Управления социальной защиты
населения района ______________________
_________________________ города Москвы
от ____________________________________
(фамилия)
_______________________________________
(имя, отчество)
Дата рождения _________________________
Место рождения ________________________
_______________________________________
Паспорт: серия _________ N ____________
Кем выдан______________________________
Дата выдачи ___________________________
Адрес регистрации по месту жительства:
_______________________________________
_______________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания:
_______________________________________
_______________________________________
Телефон _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать мне справку о среднедушевом доходе в целях оказания бесплатной
юридической помощи в соответствии с Законом города Москвы от 4 октября 2006 г. N 49 "Об
оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в
городе Москве".
Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 1 Закона города Москвы от 4 октября 2006 г. N 49
"Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в
городе Москве" бесплатная юридическая помощь гражданам, имеющим доход ниже прожиточного
минимума, оказывается в следующих случаях:
- истцам - по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов,
возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья,
связанным с трудовой деятельностью;
- ветеранам Великой Отечественной войны - по вопросам, не связанным с
предпринимательской деятельностью;
- инвалидам I группы или имеющим ограничения способности к трудовой деятельности III
степени - по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;
- гражданам - при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий;
- гражданам, пострадавшим от политических репрессий, - по вопросам, связанным с
реабилитацией.
Сообщаю ______________________________________________________
(что я являюсь одиноко проживающим гражданином/
сведения о составе моей семьи)
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СЕМЬИ
(УЧИТЫВАЮТСЯ ЛИЦА, СВЯЗАННЫЕ РОДСТВОМ ИЛИ СВОЙСТВОМ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ СОВМЕСТНО С ЗАЯВИТЕЛЕМ И ВЕДУЩИЕ СОВМЕСТНОЕ
ХОЗЯЙСТВО (СУПРУГ, ДЕТИ И РОДИТЕЛИ СУПРУГОВ, УСЫНОВИТЕЛИ
И УСЫНОВЛЕННЫЕ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ПАСЫНКИ И ПАДЧЕРИЦЫ)
Фамилия, имя, отчество
члена семьи
1
2
3
4
5
6
7

Дата
рождения

Родственные
отношения с
заявителем

Место работы,
учебы, службы

С перечнем видов доходов ознакомлен.
Сообщаю, что за три последних календарных месяца (с _______ по
___________) моя семья имела следующий доход:
N
п/п

Виды полученного дохода

Кем получен
доход

1
1.

2
Доходы, полученные в связи
с трудовой деятельностью
(все выплаты,
предусмотренные системой
оплаты труда, сохраняемый
средний заработок,
выходное пособие и др.)
по всем местам работы.
Указываются начисленные
суммы до вычета налогов
в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
Денежное довольствие и
иные выплаты
военнослужащим и
приравненным к ним лицам
Социальные выплаты
Пенсии, компенсационные
выплаты, дополнительное
ежемесячное материальное
обеспечение пенсионерам,
ежемесячное пожизненное
содержание судей, вышедших
в отставку
Стипендии обучающимся
(студентам, аспирантам,
докторантам, слушателям),
компенсационные выплаты
на период академического
отпуска
Пособие по безработице
и другие выплаты
безработным
Ежемесячные пособия и
компенсации на ребенка
Ежемесячные страховые
выплаты по обязательному
социальному страхованию
от несчастных случаев
Иные социальные выплаты
(указать, какие)
Алименты, получаемые
членами семьи
Оплата работ по договорам,
заключенным в соответствии
с гражданским
законодательством
Доходы от
предпринимательской
деятельности, в том числе
без образования

3
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

2.
3.
4.
5.

В какой
организации
получен
доход
4

Сумма
дохода
(руб.,
коп.)
5

юридического лица

12.
13.

14.
15.

Доходы по акциям,
дивиденды и т.п.
Доходы от сдачи в аренду
(наем) недвижимого
имущества, принадлежащего
на праве собственности
Проценты по банковским
вкладам
Другие доходы (указать,
какие)
Итого

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные
алименты в сумме ______________________ руб., ______________ коп.,
удерживаемые по __________________________________________________
(основание для удержания алиментов, фамилия,
__________________________________________________________________
инициалы лица, в пользу которого производятся удержания)
Иных доходов семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Я предупрежден(а) об ответственности, предусмотренной законодательством, за
представление недостоверных сведений. Даю согласие на проведение проверки представленных
сведений, а также бессрочное (до особого распоряжения) согласие на обработку персональных
данных в целях оказания бесплатной юридической помощи.
Дата _____________________ Подпись заявителя _____________________
Заявление зарегистрировано _____________, номер __________________
(дата)
__________________________ ______________ ________________________
(наименование должности)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение 3
к постановлению Правительства
Москвы
от 4 декабря 2007 г. N 1040-ПП
РАЗМЕР
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ АДВОКАТУ, ОКАЗЫВАЮЩЕМУ БЕСПЛАТНУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ГОРОДА МОСКВЫ
ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2006 Г. N 49 "ОБ ОКАЗАНИИ АДВОКАТАМИ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
1. Компенсации адвокату, оказывающему бесплатную юридическую помощь в соответствии с
Законом города Москвы от 4 октября 2006 г. N 49 "Об оказании адвокатами бесплатной
юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве", устанавливаются в
2007 и 2008 гг. в зависимости от вида юридической помощи в следующих размерах:
1.1. Консультация по юридическим вопросам - 200 руб. за одну консультацию.
1.2. Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов юридического
характера - 500 руб. за один документ.
1.3. Представление интересов в суде - 1000 руб. за один день участия.
1.4. Представление интересов в исполнительном производстве - 500 руб. за один день
участия.

1.5. Представление интересов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, общественных объединениях и иных организациях - 500 руб. за один день
участия.
1.6. Консультации по юридическим вопросам с выездом к месту жительства - 1000 руб. за
один день.
При расчете суммы компенсации в соответствии с пунктами 1.3-1.6 настоящего пункта не
имеет значения фактическая продолжительность времени, затраченного адвокатом на
выполнение указанной деятельности в течение дня.
2. При оказании адвокатом нескольких видов юридической помощи одному доверителю
компенсация выплачивается за каждый вид юридической помощи.
3. Размер компенсации за оказание бесплатной юридической помощи несовершеннолетним,
содержащимся в учреждениях системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних
города Москвы, определяется в общеустановленном порядке в зависимости от вида юридической
помощи.

Приложение 4
к постановлению Правительства
Москвы
от 4 декабря 2007 г. N 1040-ПП
ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ АДВОКАТУ, ОКАЗЫВАЮЩЕМУ
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ
ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2006 Г. N 49 "ОБ ОКАЗАНИИ
АДВОКАТАМИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
1. Компенсация расходов адвокатам осуществляется в пределах средств, предусмотренных
соответствующими статьями расходов бюджета города Москвы на очередной финансовый год, за
оказание в городе Москве юридической помощи бесплатно:
1.1. Гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного на душу населения в городе Москве, а также одиноко проживающим
гражданам, доходы которых ниже указанной величины, в следующих случаях:
- истцам - по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов,
возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья,
связанным с трудовой деятельностью;
- ветеранам Великой Отечественной войны - по вопросам, не связанным с
предпринимательской деятельностью;
- инвалидам I группы или имеющим ограничения способности к трудовой деятельности III
степени - по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;
- гражданам - при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий;
- гражданам, пострадавшим от политических репрессий, - по вопросам, связанным с
реабилитацией.
1.2. Несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, находящихся на территории города Москвы, - во всех
случаях.
2. Основаниями для расчета и выплаты компенсации адвокату, заключившему соглашение
об оказании бесплатной юридической помощи в соответствии с Законом города Москвы от 4
октября 2006 г. N 49 "Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам
Российской Федерации в городе Москве", являются его заявление о компенсации расходов за
оказание юридической помощи бесплатно и отчет об оказании бесплатной юридической помощи с
приложением подтверждающих документов.
3. Формы заявления и отчета об оказании бесплатной юридической помощи, порядок и сроки
их представления адвокатскими образованиями в Адвокатскую палату города Москвы, перечень
подтверждающих документов, а также порядок и сроки представления адвокатскими
образованиями документов для перечисления средств на выплаты компенсаций адвокатам и
отчетов об использовании этих средств утверждаются Адвокатской палатой города Москвы.
4. Адвокатская палата города Москвы самостоятельно проводит расчеты с адвокатскими
образованиями за оказанные услуги льготным категориям граждан в соответствии с порядком,

установленным высшим органом управления Адвокатской палаты города Москвы, и несет
ответственность за достоверность представленных ею сведений об оказании бесплатной
юридической помощи гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума в городе Москве, а также одиноко проживающим гражданам, доход
которых ниже указанной величины.
5. Перечисление средств бюджета города Москвы на выплату компенсаций расходов
адвокатам осуществляется Департаментом социальной защиты населения города Москвы в
соответствии с договором о предоставлении субсидий на возмещение расходов по расчетам с
адвокатами, заключаемым с Адвокатской палатой города Москвы.
6. Адвокатская палата города Москвы ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего
за отчетным, представляет в Департамент социальной защиты населения города Москвы:
- счета на оплату;
- акт сдачи-приема оказанных услуг;
- Реестр отчетов об оказании бесплатной юридической помощи, который является
основанием для компенсации расходов адвокатам (приложение к настоящему Порядку);
- счета-фактуры.
7. Департамент социальной защиты населения города Москвы в течение 5 рабочих дней
после получения документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, перечисляет денежные
средства на расчетный счет Адвокатской палаты города Москвы.
8. При поступлении денежных средств на компенсацию расходов за оказание бесплатной
юридической помощи Адвокатская палата города Москвы перечисляет указанные средства
адвокатским образованиям для выплаты адвокатам.
9. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за окончанием отчетного
квартала, Департаментом социальной защиты населения города Москвы и Адвокатской палатой
города Москвы проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов.

Приложение
к Порядку
РЕЕСТР
ОТЧЕТОВ ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ЗА ___________________ 200___ ГОДА
N
п/п

1

Фамилия,
инициалы
адвоката,
оказавшего
помощь
2

Заявитель
фамилия,
инициалы

реквизиты
паспорта

3

4

Дата и номер
категория справки о
среднедушевом
доходе; каким
органом выдана
5
6

Вид
оказанной
юридической
помощи

Размер
компенсации

7

8

Общая сумма компенсации за бесплатно оказанную юридическую
помощь в _________________ 200_ г. __________________________ руб.
Президент (вице-президент)
Адвокатской палаты города Москвы _________________________________
Главный бухгалтер
Адвокатской палаты города Москвы _________________________________
М.П.

Дата

Приложение 5
к постановлению Правительства
Москвы
от 4 декабря 2007 г. N 1040-ПП
В _______________________________________
(наименование адвокатского образования)
_________________________________________
от _____________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу:
_________________________________________
телефон _________________________________
(________________________________________
(название и реквизиты документа,
________________________________________)
удостоверяющего личность)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с
Законом города Москвы от 4 октября 2006 г.
N 49 "Об оказании
адвокатами
бесплатной
юридической помощи
гражданам Российской Федерации в городе Москве" прошу оказать мне
юридическую помощь в виде <*>:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
по следующим вопросам: ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Приложения:
1. Справка о
среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего
гражданина.
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
_______________ __________________
(дата)
(подпись)
-------------------------------<*> Указывается вид юридической помощи, оказываемой гражданину:
- консультации по правовым вопросам в устной и письменной форме;
- составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
- представительство в гражданском судопроизводстве, исполнительном производстве по
гражданским делам;
- представительство интересов граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, общественных объединениях и других организациях.

Приложение 6
к постановлению Правительства
Москвы
от 4 декабря 2007 г. N 1040-ПП
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2006 Г.

N 49 "ОБ ОКАЗАНИИ АДВОКАТАМИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
"__" _________ 200__ г.

Москва

Адвокат, именуемый в дальнейшем "Поверенный", _______________,
(фамилия,
имя, отчество)
_________________________________________________________________,
(регистрационный номер в реестре адвокатов)
_________________________________________________________________,
(наименование адвокатского образования)
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ________________
(фамилия,
_________________________________________________________________,
имя, отчество обратившегося за юридической помощью)
именуемый в дальнейшем "Доверитель", с другой стороны, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом соглашения
является
оказание
Поверенным
Доверителю
бесплатной для Доверителя
юридической
помощи в
виде <*>: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
по следующим вопросам: ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
-------------------------------<*> Указывается вид юридической помощи, оказываемой Доверителю: консультации по
правовым вопросам в устной и письменной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и
других документов правового характера, представительство в гражданском судопроизводстве,
исполнительном производстве по гражданским делам, представительство интересов граждан в
органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях
и иных организациях.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поверенный вправе запрашивать от Доверителя документы и информацию,
необходимые для надлежащего исполнения настоящего соглашения.
2.2. Доверитель вправе запрашивать информацию у Поверенного о ходе исполнения
настоящего соглашения.
2.3. Поверенный при оказании юридической помощи Доверителю по настоящему
соглашению пользуется правами и гарантиями, предусмотренными Федеральным законом "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", исполняет обязанности,
установленные указанным Федеральным законом и Кодексом профессиональной этики адвоката.
2.4. Поверенный обязан:
2.4.1. Обеспечить оказание Доверителю бесплатной юридической помощи, предусмотренной
пунктом 1.1 настоящего соглашения.
2.4.2. Сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными Поверенному в связи с
исполнением настоящего соглашения.
2.4.3. Информировать Доверителя о ходе исполнения настоящего соглашения.
2.4.4. В случае представления Доверителем документов обеспечить их сохранность.
2.4.5. После прекращения действия соглашения или при досрочном его расторжении
возвратить Доверителю полученные от него подлинные документы, а также полученную от
Доверителя доверенность, срок действия которой не истек.
2.4.6. При выявлении обстоятельств, при которых Поверенный был не вправе заключать
соглашение, незамедлительно уведомить Доверителя.

2.5. Поверенный не несет ответственности за неисполнение условий настоящего
соглашения, связанное с непредставлением Доверителем необходимых документов и
информации, а также за последствия, связанные с представлением Доверителем документов и
информации, не соответствующих действительности.
2.6. Доверитель обязан:
2.6.1. Представить Поверенному достоверную информацию и документы, необходимые для
выполнения обязательств Поверенным.
2.6.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выдать
Поверенному доверенность на представительство своих интересов.
2.7. Доверитель вправе в любое время расторгнуть настоящее соглашение, письменно
уведомив об этом Поверенного.
3. Порядок компенсации расходов Поверенного
3.1. Компенсация расходов адвокату, оказывающему бесплатную юридическую помощь
Доверителю, осуществляется в размере и порядке, определенных в соответствии с Законом
города Москвы от 4 октября 2006 г. N 49 "Об оказании адвокатами бесплатной юридической
помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве".
3.2. В случае оказания Поверенным нескольких видов юридической помощи Доверителю
оплата труда Поверенного производится за каждый вид юридической помощи.
4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.2. Соглашение считается исполненным после выполнения сторонами своих обязательств.
4.3. Соглашение может быть расторгнуто сторонами досрочно в связи с письменным
заявлением Доверителя либо по инициативе Поверенного в случае неисполнения Доверителем
обязанностей, предусмотренных п. 2.6 настоящего соглашения.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по экземпляру для каждой из сторон.
6. Адреса и подписи сторон
Доверитель
_________________________________
(фамилия, имя, отчество
гражданина,
________________________________,
обратившегося за юридической
помощью)
проживающий по адресу: __________
_________________________________
_________________________________
Документ, удостоверяющий личность
_________________________________
(название
_________________________________
и реквизиты документа)
_________________________________
(подпись)

Поверенный
______________________________,
(фамилия, имя, отчество
адвоката)
_______________________________
(реестровый номер)
Наименование адвокатского
образования Поверенного _______
_______________________________
Адрес: ________________________
(адрес нахождения
_______________________________
адвокатского образования
Поверенного)
_______________________________
(подпись)
М.П.
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