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ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

об оказании бесплатной юридической помощи

_____________________________                "__" ________ 200_ г.
место составления соглашения

Федеральное    государственное    учреждение  "Государственное
юридическое бюро по ______________________________________________
наименование субъекта Российской
________________________________________________________________",
Федерации, в котором учреждено государственное юридическое бюро
именуемое в дальнейшем "Бюро", в лице ____________________________
фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________,
начальника Бюро либо работника Бюро, которому поручено
принятие решения об оказании юридической помощи
действующего на основании _______________________________________,
Устава или приказа
начальника Бюро от ... N ...
с    одной    стороны,   и    гражданин    Российской    Федерации
_______________________________________________________, именуемый
фамилия, имя, отчество лица, обратившегося в Бюро
в дальнейшем "Гражданин",  с   другой стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом соглашения является оказание   работником  Бюро
Гражданину бесплатной юридической помощи в виде <*>:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
по следующим вопросам: ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1.2. Исполнение обязательств  Бюро  по  настоящему  соглашению
поручается:
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и должность работника, которому поручено
исполнение соглашения

2. Права и обязанности сторон

2.1. Бюро вправе:
2.1.1. поручать исполнение обязательств Бюро по настоящему соглашению адвокату <**>;
2.1.2. запрашивать от Гражданина документы и информацию, необходимые для надлежащего исполнения настоящего соглашения.
2.2. Бюро обязано:
2.2.1. обеспечить оказание Гражданину бесплатной юридической помощи, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего соглашения;
2.2.2. при невозможности оказания юридической помощи Гражданину работником (или адвокатом), которому поручено 
выполнение настоящего соглашения, решить вопрос о назначении иного работника Бюро или о заключении договора с иным 
адвокатом;
2.2.3. сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными Бюро в связи с исполнением настоящего соглашения;
2.2.4. в случае предоставления Гражданином документов обеспечить их сохранность;
2.2.5. после прекращения действия соглашения или при досрочном его расторжении возвратить Гражданину полученные от него 
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подлинные документы, а также полученную от Гражданина доверенность, срок действия которой не истек.
2.3. Бюро не несет ответственности за неисполнение условий настоящего соглашения, связанное с непредоставлением 
Гражданином необходимых документов и информации, а также за последствия, связанные с предоставлением Гражданином 
документов и информации, не соответствующих действительности.
2.4. Гражданин обязан:
2.4.1. предоставить Бюро достоверную информацию и документы, необходимые для выполнения обязательств Бюро;
2.4.2. в случаях, предусмотренных законодательством Р оссийской Федерации, выдать работнику Бюро, назначенному для 
выполнения настоящего соглашения, доверенность на представительство своих интересов.
2.5. Гражданин вправе в любое время расторгнуть настоящее соглашение, письменно уведомив об этом Бюро.

3. Срок действия соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3.2. Соглашение считается исполненным после выполнения сторонами всех его условий.
3.3. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в связи с:
3.3.1. письменным заявлением Гражданина;
3.3.2. истечением срока проведения эксперимента, предусмотренного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 августа 2005 г. N 534.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой 
из сторон.

5. Адреса и подписи сторон:

Гражданин                           Бюро
__________________________________
фамилия, имя, отчество гражданина,  Место нахождения _____________
_________________________________,  ______________________________
обратившегося в Бюро
проживающий по адресу: ___________  ______________________________
__________________________________
Документ, удостоверяющий            ______________________________
личность Гражданина ______________    должность, фамилия, инициалы
название      ______________________________
__________________________________   начальника Бюро или работника
и реквизиты документа         ______________________________
Бюро, которому поручено
______________________________
принятие решения об оказании
______________________________
юридической помощи

________________              __________________
подпись                        подпись
М.П.

--------------------------------
<*> 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 местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях.



<**> Права и обязанности адвоката по оказанию юридической помощи Гражданину определяются договором, заключенным между 
адвокатом и Бюро, и Федеральным законом от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации".

Образец документа "Форма соглашения об оказании бесплатной юридической помощи гражданину" подготовлен 
сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

