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ПОЛОЖЕНИЕ
о Негосударственном центре бесплатной юридической помощи
при Адвокатской палате Алтайского края
1.Настоящее Положение определяет основные вопросы организации деятельности
негосударственного
Центра по оказанию бесплатной юридической помощи при
Адвокатской палате Алтайского / далее Центр / края отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Алтайского края, созданного в соответствии со ст.24
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от
21.11.11 года № 324-ФЗ.
2.Целью
деятельности
Центра
является
предоставление
бесплатных
консультационных услуг юридического характера определенной категории граждан в
рамках содействия осуществлению их прав, защиты интересов и повышения уровня их
социальной защищенности.
3.Центр учрежден при Адвокатской палате Алтайского края в качестве ее
структурного подразделения. В работе Центра принимают участие адвокаты, внесенные
в реестр адвокатов Алтайского края.
4.В Центр за получением бесплатной юридической помощи вправе обратиться :
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Алтайском крае в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже
величины прожиточного минимума;
2) инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои
Советского Союза;
4) дети-инвалиды, дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечение6м и защитой прав и законных интересов
таких детей;
5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии
с Федеральным Законом от 2.08.1995 года № 122-ФЗ « О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов»;
6) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в связи с чрезвычайной
ситуацией природного и техногенного характера.
5.В Центре бесплатно проводится консультирование по вопросам всех отраслей
права за исключением правоотношений, связанных с предпринимательской
деятельностью, а также в сфере законодательства о налогах и сборах, исключая
предоставление информации об основаниях и размере уплаты государственной пошлины.
6.Для получения бесплатной юридической помощи гражданин представляет в
Центр следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий их принадлежность к категории граждан, имеющих
право на получение бесплатной юридической помощи.
7. В оказании бесплатной юридической помощи может быть отказано, если
гражданин не представил необходимые документы, предусмотренные п.6 Положения о
Центре, или гражданин ходатайствует об оказании юридической помощи,
не
предусмотренной настоящим Положением.
8. .Бесплатную юридическую помощь в Центре оказывают адвокаты, внесенные в
реестр адвокатов Алтайского края.
Вышеуказанные лица не вправе:
-оказывать юридическую помощь, если в отношении
вопроса, с которым
гражданин обратился в Центр:
имеют свои интересы, отличные от интересов гражданина;
участвовал в его рассмотрении (решении ) в качестве судьи, третейского судьи или
арбитра,
медиатора, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста,
переводчика;
оказывают юридическую помощь другому лицу, интересы которого противоречат
интереса обратившегося гражданина;
- разглашать сведения, сообщенные им гражданином в связи с оказанием ему
бесплатной юридической помощи, без согласия этого гражданина.
9.Прием граждан осуществляется :
-г.Барнаул, проспект Ленина 41 каждый понедельник, вторник и среду
месяца без предварительной записи в день обращения с 16-00 до 18-00 часов.
- Барнаул, проспект Ленина, 59 каждую среду месяца без предварительной
записи в день обращения с 11-00 до 13-00 часов;
- в каждом адвокатском образовании (формировании) каждую четвертуя
пятницу месяца без предварительной записи в день обращения с 9-00 до 16-00 часов
10.Лица, осуществляющие прием в Центре, ведут учет граждан, обратившихся за
оказанием бесплатной юридической помощи, в специальном журнале.

