
МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от №

г. Мурманск

Об утверждении форм документов 
по оказанию бесплатной юридической помощи лицам, относящимся 

к категориям, определенным пунктом 1.1 статьи 10.3 Закона Мурманской
области от 26.06.2006 № 765-01-ЗМО «О государственной системе 

бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области»

Во исполнение постановления Правительства Мурманской области 
от 25.09.2012 № 459-1111 «Об оказании бесплатной юридической помощи на 
территории Мурманской области» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить следующие формы документов по оказанию бесплатной 
юридической помощи лицам, относящимся к категориям, определенным 
пунктом 1.1 статьи 10.3 Закона Мурманской области от 26.06.2006 
№ 765-01-ЗМО «О государственной системе бесплатной юридической помощи 
на территории Мурманской области»:

- примерную форму заявления о выдаче направления к адвокату согласно 
приложению 1;

- форму направления к адвокату согласно приложению 2;
- примерную форму заявления об оказании юридической помощи 

бесплатно согласно приложению 3;
- форму соглашения об оказании бесплатной юридической помощи 

согласно приложению 4;
- форму акта о выполнении и принятии работ (услуг) по оказанию 

бесплатной юридической помощи согласно приложению 5;
- форму уведомления об отказе в выдаче направления к адвокату согласно 

приложению 6.
2. Отделу административного и финансового обеспечения 

(Солнышкова Р.С.) разместить указанные в пункте 1 настоящего приказа 
формы документов на официальном сайте органов государственной власти 
Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.о. министра М.Б. Чернова



примерная форма

Приложение 1
к приказу Министерства юстиции 
Мурманской области 
от

В Министерство юстиции Мурманской области
от______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

телефон:________________________________
( )
(наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче направления к адвокату

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 25.09.2012 
№ 459-ПП «Об оказании бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области» 
прошу выдать мне направление к адвокату об оказании бесплатной юридической помощи по 
вопросу подготовки ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации, 
подготовки ходатайства о признании вынужденным переселенцем (нужное подчеркнуть).

Имею право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи в связи с тем, что являюсь лицом, ходатайствующим о 
признании беженцем, ходатайствующим о признании вынужденным переселенцем (нужное 
подчеркнуть).

Даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью оказания мне бесплатной 
юридической помощи, в том числе на направление запросов для получения сведений и (или) 
документов, подтверждающих мое право на получение такой помощи.

Приложение:
1. Копия документа, удостоверяющего личность.
2. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае обращения 

через представителя).

« » 20 г.
(ФИО подпись)



Приложение 2
к приказу Министерства юстиции 
Мурманской области 
от /22

на бланке Министерства юстиции 
Мурманской области

НАПРАВЛЕНИЕ 
к адвокату

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(далее -  заявитель) направляется к адвокату — участнику государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Мурманской области для получения бесплатной 
юридической помощи в соответствии с Законом Мурманской области от 26.06.2006 
№ 765-01-ЗМО «О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории 
Мурманской области» по вопросу <1>_________________________________________________

Заявитель является_______________________________________________________
(указать, к какой категории лиц, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи, относится заявитель)

Министр ЮСТИЦИИ

Мурманской области _____________
(подпись)

Примечание:
<1> Указывается «подготовки ходатайства о признании беженцем на территории Российской 
Федерации» или «подготовки ходатайства о признании вынужденным переселенцем».



примерная форма

Приложение 3
к приказу Министерства юстиции 
Мурманской области 
от

(фамилия, имя, отчество адвоката —участника 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Мурманской 
области)
О Т______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

телефон:____________________________
( )
(наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об оказании юридической помощи бесплатно

В соответствии с Законом Мурманской области от 26.06.2006 № 765-01-ЗМО 
«О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской 
области» прошу оказать мне юридическую помощь в виде <1>:______________________________

по вопросу <2>:_______________________________________________________________________.
Имею право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи в связи с тем, что являюсь <3>____________________

Даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью оказания мне бесплатной 
юридической помощи, в том числе на направление запросов для получения сведений и (или) 
документов, подтверждающих мое право на получение такой помощи.

«___»_____________ 20__г. __________________
(ФИО подпись)

Примечание:
<1> Указывается вид юридической помощи в соответствии со статьей 8 Закона Мурманской 
области от 26.06.2006 № 765-01-ЗМО «О государственной системе бесплатной юридической 
помощи на территории Мурманской области» (далее -  Закон).
<2> Указывается в соответствии с пунктом 4 статьи 10.3 Закона.
<3> Указывается, к какой категории лиц, определенных пунктом 1.1 статьи 10.3 Закона, относится 
заявитель.



Приложение 4
к приказу Министерства юстиции 
Мурманской области 
от /Р. № р Р

СОГЛАШЕНИЕ (ДОГОВОР) № ____
об оказании бесплатной юридической помощи

« » 20 г.

Доверитель_________________________________
(Ф.И.О.)

документ, удостоверяющий личность__________

с одной стороны, и адвокат Адвокатской палаты Мурманской области

(указывается наименование адвокатского образования и Ф.И.О. адвоката)
регистрационный № __________ в реестре адвокатов Мурманской области, удостоверение
№  , выдано ________________________________________________________
«___» _______________  г., действующий на основании Федерального закона от 31 мая
2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации», именуемый в дальнейшем «Адвокат», с другой стороны, 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом соглашения является оказание Адвокатом Доверителю бесплатной юридической 
помощи в виде: правового консультирования в устной и письменной форме, составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представления 
интересов доверителя в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в 
соответствии с Законом Мурманской области от 26.06.2006 № 765-01-ЗМО «О 
государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской 
области» по вопросу:_____________________________________________________________

(заполняется в соответствии с перечнем вопросов, 

установленным пунктом 4 статьи 10.3 Закона Мурманской области от 26.06.2006№ 765-01-ЗМО)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Адвокат при оказании бесплатной юридической помощи Доверителю по настоящему 
соглашению пользуется правами и гарантиями, предусмотренными Федеральным законом от 
31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», исполняет обязанности, установленные указанным Федеральным законом и 
Кодексом профессиональной этики адвоката.
2.2. Адвокат обязан:
2.2.1. Обеспечить оказание Доверителю бесплатной юридической помощи, предусмотренной 
пунктом 1 настоящего соглашения.
2.2.2. Информировать Доверителя о ходе и результатах выполнения настоящего соглашения, 
сообщать Доверителю сведения, имеющие существенное значение по делу.
2.2.3. Согласовывать с Доверителем позицию по делу.
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2.2.4. Сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными в связи с исполнением 
настоящего соглашения.
2.2.5. В случае предоставления Доверителем документов обеспечить их сохранность.
2.3. Адвокат вправе запрашивать от Доверителя документы, информацию и сведения, 
необходимые для надлежащего исполнения настоящего соглашения.
2.4. Доверитель обязан:
2.4.1. Предоставить Адвокату достоверную информацию, документы и сведения, 
необходимые для выполнения обязательств Адвокатом.
2.4.2. Незамедлительно сообщать Адвокату о прекращении действия оснований для оказания 
бесплатной юридической помощи, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Мурманской области.
2.5. Доверитель вправе вносить Адвокату предложения, получать консультации, 
информацию о ходе и результатах работы, а также знакомиться с правовой позицией, 
подготовленными и полученными документами.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АДВОКАТА И ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
3.1. Доверитель освобожден от уплаты вознаграждения и компенсации расходов адвокату в 
соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации».
3.2. Судебные расходы по делу, предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации, Доверитель оплачивает самостоятельно.

4. ИЗМЕНИВ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Изменение и дополнение настоящего соглашения возможны по согласию сторон. Все 
изменения и дополнения действительны, если они составлены в письменной форме и 
подписаны сторонами.
4.2. Настоящее соглашение прекращает свое действие в случаях: исполнения Адвокатом 
поручения в полном объеме; расторжения соглашения по взаимному согласию сторон; 
отмены поручения Доверителем; отказа лица, в интересах которого заключено соглашение, 
от помощи Адвоката; прекращения или приостановления статуса Адвоката; прекращение 
действия оснований для оказания бесплатной юридической помощи, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
соглашению стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
5.2. Адвокат не несет ответственности за неисполнение условий настоящего соглашения, 
вызванное непредоставлением Доверителем необходимых документов и информации, а 
также за последствия, связанные с предоставлением Доверителем документов и информации, 
не соответствующих действительности.
5.3. Адвокат не несет ответственности за отрицательный результат при оказании Доверителю 
юридической помощи и иные неблагоприятные для Доверителя последствия в случае, если 
Доверитель умышлено либо по неосторожности скрыл полностью или частично 
информацию (документы), прямо или косвенно касающуюся исполнения настоящего 
соглашения и повлиявшую на результат его исполнения.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Доверитель не вправе требовать от Адвоката, а Адвокат не вправе предоставлять 
гарантии благоприятного разрешения возникшей у Доверителя проблемы и в целом дела. 
Доверителю разъяснено, что гарантий достижения желаемого для него результата не 
существует.
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6.2. Все сведения, связанные с оказанием Адвокатом бесплатной юридической помощи 
Доверителю, относятся к адвокатской тайне и не подлежат разглашению. На все сведения и 
документы, передаваемые Доверителем Адвокату, также распространяется режим 
конфиденциальности. Адвокат не несет ответственности за разглашение Доверителем 
сведений, составляющих предмет адвокатской тайны.
6.3. Согласования, сообщения, которые Стороны обязаны предоставлять друг другу, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего соглашения, могут быть 
совершены путем телефонных, телеграфных, факсимильных, электронных отправлений по 
адресам, указанным в настоящем соглашении.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В случае возникновения каких-либо разногласий или споров Стороны обязуются 
приложить усилия к их скорейшему урегулированию путем переговоров на основе 
взаимного доверия и уважения.
7.2. Соглашение подлежит регистрации в адвокатском образовании по месту его заключения.
7.3. Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
7.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
7.5. Настоящее соглашение прочитано сторонами лично, замечания и дополнения 
отсутствуют.
Доверитель своей подписью подтверждает, что ему разъяснено и понятно содержание 
соглашения и все условия, предусмотренные настоящим соглашением, а также то, что 
один экземпляр настоящего соглашения передан на руки Доверителю.

(подпись Доверителя)

8. ПОДПИСИ СТОРОН

АДВОКАТ ДОВЕРИТЕЛЬ

(подпись с расшифровкой) (подпись с расшифровкой)



Приложение 5 
к приказу Министерства 
юстиции Мурманской области 
от / й  Р6,

Акт
о выполнении и принятии работ (услуг) 

по оказанию бесплатной юридической помощи

________________________  «___» ____________ 20____г.
(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, адвокат_______________________________________
_____________________________________________________________________ (далее -  Адвокат),

(наименование адвокатского образования, регистрационный номер в региональном реестре, дата выдачи и номер удостоверения)
с одной стороны и ___________________________________________________________________ _

(фамилия, имя, отчество)
(далее — Доверитель) с другой стороны составили настоящий акт в том, что Адвокат выполнил, 
а Доверитель принял следующую работу (услуги), предусмотренную пунктом 1 Соглашения 
№ ________ от_«_» _______________20__г. «Об оказании бесплатной юридической помощи»:

№ п/п Наименование вида юридической помощи Количество1 Подпись
доверителя

1. Правовое консультирование в устной форме
2. Правовое консультирование в письменной форме
3. Составление заявлений (кроме исковых заявлений и заявлений в суды), 

жалоб (кроме апелляционных, кассационных и надзорных), а также 
письменных заключений в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 21 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации»

4. Составление запросов, ходатайств
5. Составление исковых заявлений и заявлений в суды общей юрисдикции, 

мировые суды
6. Составление апелляционных, кассационных, надзорных жалоб
7. Выполнение поручений по представлению интересов доверителя в 

государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в 
порядке, которые установлены Законом Мурманской области от 
26.06.2006 № 765-01-ЗМО «О государственной системе бесплатной 
юридической помощи на территории Мурманской области»

8. Ознакомление с материалами дела в судах
9. Выполнение поручения по представлению интересов доверителя в 

гражданском судопроизводстве

Работа (услуги), проделанная Адвокатом по выполнению указанного Соглашения, 
выполнена в полном объеме и надлежащим образом.

Претензий со стороны Доверителя к Адвокату не имеется.

Примечание 2: __________________________________________________________

Доверитель:____________________________ , Адвокат:_________ _
(Ф.И.О. Доверителя) (Ф.И.О. Адвоката)

Документ, удостоверяющий личность:______ __________________________

(наименование и реквизиты документа)

_____________________________________________________________________________  (подпись)
(подпись)

1 Заполняется только по тому виду юридической помощи, который был оказан Доверителю и удостоверяется его 
подписью.

Заполняется в случае выезда адвоката к Доверителю, который по состоянию здоровья не в состоянии 
самостоятельно передвигаться.



Приложение 6
к приказу Министерства юстиции 
Мурманской области , . 
от

на бланке Министерства юстиции 
Мурманской области

( Ф.И. О. заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в выдаче направления к адвокату

В соответствии с пунктом 2.5.1 Порядка взаимодействия участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области, утвержденного 
постановлением Правительства Мурманской области от 25.09.2012 № 459-ПП «Об оказании 
бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области», уведомляем Вас об 
отказе в выдаче направления к адвокату об оказании бесплатной юридической помощи 
по вопросу <1>:________________________________________________________

в связи с тем, что <2>:

Министр юстиции
Мурманской области _____________

(подпись)

Примечание:
<1> Указывается «подготовки ходатайства о признании беженцем на территории Российской 
Федерации» или «подготовки ходатайства о признании вынужденным переселенцем».
<2> Указывается причина отказа в соответствии с пунктом 2.5.1 Порядка взаимодействия 
участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области 
от 25.09.2012 № 459-ПП «Об оказании бесплатной юридической помощи на территории 
Мурманской области».


