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                                                                                            УТВЕРЖДЕНО  

                                                      решением XIV конференции членов Адвокатской палаты   

                                                                  Новосибирской области от 29.01.2016 г.   

                                                     с дополнениями, внесенными решением XVII конференции 

                                                                                             от 22.03.2019 г.  

 

 

 

П о л о ж е н и е 
о финансовой поддержке адвокатов и сотрудников 

Адвокатской палаты Новосибирской области 

  
      1. Адвокатская палата Новосибирской области оказывает финансовую 
поддержку адвокатов, сотрудников адвокатских образований и аппарата 

адвокатской палаты в целях оказания им содействия и защиты их социальных 
прав.  

     2. Видами финансовой поддержки являются материальная помощь и 
освобождение от ежемесячных отчислений на нужды адвокатской палаты.  

     3. Субъектами оказания финансовой поддержки помощи являются: 
      - адвокаты – члены Адвокатской палаты Новосибирской области; 

      - сотрудники адвокатских образований и аппарата адвокатской палаты; 
      - адвокаты с прекращенным статусом, сведения о которых внесены в Книгу 

Почета адвокатов Новосибирской области. 
      4. Материальная помощь оказывается в денежном выражении в виде выплат 

из средств Адвокатской палаты Новосибирской области в пределах сумм, 
установленных настоящим Положением.  
      5. Объем финансирования на цели оказания материальной помощи ежегодно 

определяется конференцией членов Адвокатской палаты Новосибирской 
области при утверждении сметы расходов на содержание адвокатской палаты и 

указывается в смете отдельной строкой, образуя фонд материальной помощи.  
      Конференция членов адвокатской палаты может делегировать Совету 

адвокатской палаты право переноса средств из других статей сметы в фонд 
материальной помощи в случае недостаточности в нем средств до истечения 

отчетного периода.  
     6. Источниками поступления средств в фонд материальной помощи являются 

ежемесячные обязательные отчисления членов Адвокатской палаты 
Новосибирской области на общие нужды адвокатской палаты.  

     7. Материальная помощь оказывается в следующих случаях: 
     - смерти адвоката, в том числе с прекращенным статусом, сведения о 

котором внесены в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области, 
сотрудника адвокатского образования или аппарата адвокатской палаты;  
    - рождения ребенка у адвоката и сотрудника аппарата адвокатской палаты;  
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     - внесения в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области сведений об 
адвокате, в том числе, после прекращения статуса адвоката;  

     - в других случаях, признанных Советом Адвокатской палаты 
Новосибирской области исключительными, при предоставлении необходимых 
документов.  

     8. Выплаты в качестве материальной помощи носят единовременный 
характер и производятся по решению Совета Адвокатской палаты 

Новосибирской области в следующих размерах:  
     - в случае смерти адвоката, в том числе с прекращенным статусом, сведения 

о котором внесены в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области, 
сотрудника адвокатского образования или аппарата адвокатской палаты, в 

размере десяти тысяч рублей;  
      - в случае рождения ребенка у адвоката или сотрудника аппарата 

адвокатской палаты в размере двенадцати тысяч рублей;  
     - адвокату, в том числе с прекращенным статусом, сведения о котором 

внесены в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области, в размере восьми 
тысяч рублей.   

     9. Право на получение материальной помощи в связи с рождением ребенка 
предоставляется адвокатам или сотрудникам аппарата адвокатской палаты 
независимо от пола. Если отец и мать родившегося ребенка являются 

адвокатами или сотрудниками аппарата адвокатской палаты, то такое право 
предоставляется только матери.  

     10. Право на получение материальной помощи в случае смерти адвоката, в 
том числе с прекращенным статусом, сведения о котором внесены в Книгу 

почета адвокатов Новосибирской области, сотрудника адвокатского 
образования или аппарата адвокатской палаты, имеет один из близких 

родственников умершего.  
     11. Освобождение от ежемесячных обязательных отчислений на нужды 

адвокатской палаты производится в следующих случаях:  
      - приостановления статуса адвоката по основаниям, предусмотренным 

пунктом 1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации»;  
     - внесения сведений об адвокате в Книгу Почета адвокатов Новосибирской 

области; 
     - присвоения адвокатам почетного звания Новосибирской области 

«Заслуженный юрист Новосибирской области», почетных званий Адвокатской 
палаты Новосибирской области «Заслуженный адвокат Новосибирской 

области» и «Ветеран Новосибирской адвокатуры» (без учета отчислений на 
нужды Федеральной палаты адвокатов России).  

      12. При освобождении адвоката от ежемесячных обязательных отчислений 
на нужды адвокатской палаты Советом Адвокатской палаты Новосибирской 

области принимается  соответствующее решение. 
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      13. Для рассмотрения вопроса о финансовой поддержке заинтересованные 
лица, за исключением адвокатов, в том числе с прекращенным статусом, 

сведения о которых внесены в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области, 
или удостоенных почетных званий «Заслуженный юрист Новосибирской 
области», «Заслуженный адвокат Новосибирской области» и «Ветеран 

Новосибирской адвокатуры», представляют в Совет Адвокатской палаты 
Новосибирской области следующие документы:  

     - заявление о выделении материальной помощи;  
     - документы или их копии, подтверждающие наличие оснований для 

выплаты материальной помощи (свидетельство о смерти, свидетельство о 
рождении, справка МСЭК, заключение МЧС, финансовые документы, 

подтверждающие произведенные расходы и т.п.).  
     14. Совет Адвокатской палаты Новосибирской области не позднее месяца с 

момента поступления заявления рассматривает его по существу и принимает 
решение, которое в случае удовлетворения заявления направляется в 

бухгалтерию адвокатской палаты для производства выплат.  
     Выплата материальной помощи по случаю смерти может производиться во 

внеочередном порядке по распоряжению президента Адвокатской палаты 
Новосибирской области, которое утверждается Советом.  
     15. Финансовая поддержка адвокатов не производится, если на момент 

подачи заявления о выделении материальной помощи или освобождении от 
ежемесячных отчислений на нужды адвокатской палаты, они имеют 

задолженность по уплате обязательных отчислений на нужды адвокатской 
палаты.  

  
 


