
 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

Решением  Конференции адвокатов АПАК 

             27  января 2017 года 

 

П о л о ж е н и е 

о финансовой поддержке адвокатов и сотрудников 

Адвокатской палаты  Алтайского края 

 

1. Адвокатская палата  Алтайского края (далее АПАК) оказывает финансовую поддержку 

адвокатов, сотрудников  аппарата адвокатской палаты, бывших адвокатов в целях   

защиты их социальных прав.  

 

2. Видами финансовой поддержки являются материальная помощь и освобождение от 

обязательных ежемесячных отчислений на общие  нужды адвокатской палаты.  

 

3. Субъектами оказания финансовой поддержки  являются:  

- адвокаты – члены Адвокатской палаты  Алтайского края;  

- сотрудники  аппарата адвокатской палаты;  

- адвокаты, прекратившие  статус адвоката в связи с выходом на пенсию. 

  

4. Материальная помощь оказывается в денежном выражении в виде выплат из средств  

АПАК в пределах сумм, установленных настоящим Положением. 

  

5. Объем финансирования на цели оказания материальной помощи ежегодно определяется 

конференцией  АПАК при утверждении сметы расходов на содержание адвокатской 

палаты и указывается в смете отдельной строкой, образуя фонд материальной помощи.  

В случае не достаточности в нем средств до истечения отчетного периода Совет палаты 

имеет   право переноса средств из других статей сметы в фонд материальной помощи. 

  

6. Источниками поступления средств в фонд материальной помощи являются 

ежемесячные обязательные отчисления членов  АПАК на общие нужды адвокатской 

палаты.  

 

7. Материальная помощь оказывается в следующих случаях:  

а) смерти адвоката;   сотрудника аппарата адвокатской палаты, близкого родственника 

(супруга, родителей, детей)    адвоката или сотрудника аппарата адвокатской палаты; 

б)  рождение ребенка матерью-адвокатом;  

в)  награждение адвоката  медалью «Почетный адвокат» Адвокатской палаты Алтайского 

края  после прекращения статуса адвоката в связи с выходом на пенсию; 

г) тяжелой, продолжительной болезни свыше 21 дня; 

д) при достижении 55 лет женщинами - адвокатами, 60 лет мужчинами -адвокатами;    

г)  в других случаях, признанных Советом  АПАК исключительными при предоставлении 

необходимых документов.  

 

8. Выплаты в качестве материальной помощи носят единовременный характер (за 

исключением п.п. «в»  п.7 Положения) и производятся: 

 по решению Совета АПАК 

-  в случае тяжелой, продолжительной болезни свыше 21 дня  в размере  -   от 4 000 

рублей; 

- в случаях, признанных Советом АПАК исключительными от 4 000 рублей; 

по распоряжению Президента АПАК     
- в случае смерти работающего адвоката      -  в размере  10 000 рублей; 



- в случае смерти неработающего адвоката, сотрудника аппарата адвокатской палаты, 

близкого родственника (супруга, родителей, детей)    адвоката или сотрудника аппарата 

адвокатской палаты     -  размере   5 000 рублей; 

- в случае рождения ребенка у женщины- адвоката    в размере 10.000 рублей;  

-  при достижении 55 лет женщинами-адвокатами, 60 лет мужчинами-адвокатами в 

размере – 4 000 рублей. 

 

9. Адвокатам, награжденным  медалью «Почетный адвокат» Адвокатской палаты 

Алтайского края  после прекращения статуса адвоката в связи с выходом на пенсию 

ежемесячно производится выплата 1 000 рублей. 

  

10. Право на получение материальной помощи в случае смерти адвоката или сотрудника 

аппарата адвокатской палаты, имеет один из близких родственников умершего.  

 

11. Освобождение от ежемесячных обязательных отчислений на нужды адвокатской 

палаты производится  по решению Совета АПАК в следующих случаях:  

- приостановления статуса адвоката по основаниям, предусмотренным пунктом 1 ст. 16 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»;  

- тяжелого, длительного заболевания; 

- нахождения адвокатов-женщин в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. 

  

 12. Для рассмотрения вопроса о финансовой поддержке заинтересованные лица,  

предоставляют следующие документы:  

- заявление об оказании финансовой поддержки;  

- 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.). 

  

13. Совет  АПАК 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.  

  

14. 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. 

 

 

 

 


