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1. Общие положения
1.1. Ассоциация юристов «Клуб юристов третьего сектора» (далее именуемая Клуб
юристов)
оказывает
правовую
поддержку
некоммерческим
(неправительственным) организациям и их представителям (далее - НПО),
инициаторам создания НПО (далее вместе - заявители).
1.2. Настоящий регламент устанавливает правила представления заявок на
оказание правовой поддержки на безвозмездной основе, требования к
комплектации пакета документов заявителя, а также порядок отбора
кандидатов на оказание правовых услуг.
1.3. Правовая поддержка осуществляется по следующим направлениям:
 юридическая консультация по правовым аспектам деятельности НПО;
 подготовка пакета документов для регистрации НПО;
 подготовка пакета документов для регистрации эмблемы НПО;
 подготовка пакета документов для внесения изменений в учредительные и
иные документы НПО;
 правовой аудит документов НПО;
 судебная защита в случае нарушения права на объединение;
 иные направления (по согласованию).
1.4. Правовую поддержка оказывается очно и заочно. Очно - г. Санкт-Петербург,
Калининградская область, заочно – по электронной почте reg@hrrcenter.ru,
посредством прямой линии (8-800-3333-068), электронной и факсимильной связи, а
также путем размещения требуемой информации на сайте www.hrrcenter.ru.
1.5. Настоящий Регламент является открытым и в него могут быть внесены
изменения Клубом юристов в одностороннем порядке.
1.6. Все расходы, за исключением оплаты правовых услуг, представляемых на
безвозмездной основе, оплачиваются заявителем самостоятельно. К таким
расходам можно отнести расходы, связанные с оплатой государственной пошлины,
нотариальных действий и пр.
1.7. Клуб юристов осуществляет правовую поддержку заявителей в соответствии со
своим Уставом, руководствуясь принципами добровольности, законности,
гласности, а также действуя строго в соответствии с требованиями Конституции
Российской
Федерации,
Гражданского кодекса
Российской
Федерации,
Федерального закона «О некоммерческих организациях» и иных нормативноправовых актах.
1.8. В случае необходимости судебная защита заявителей будет оказана Клубом
юристов либо иной организацией – партнером Клуба юристов.
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2. Порядок оказания правовой поддержки и сроки рассмотрения
заявок
2.1. Получить юридическую консультацию по правовым аспектам деятельности
НПО можно:
1. очно (только для Санкт-Петербурга, Калининградской области) по
предварительной записи путем направления запроса по электронной почте:
reg@hrrcenter.ru
Консультации оказываются по предварительной записи в удобное для заявителя
время.
2. заочно (для всех регионов России):
 позвонить по номеру 8 800 3333 068 (звонок бесплатный как с мобильного,
так и со стационарного телефона) по рабочим дням с 11 до 17 часов по
московскому времени или;
 по телефону (812) 369-04-93 в остальное время;
 по факсу: (812) 369-04-93;
 по электронной почте: reg@hrrcenter.ru ;
 на сайте: www.hrrcenter.ru .
Заочные консультации оказываются в течение 3 - 5 рабочих дней с даты получения
запроса.
В целях оказания поддержки большему количеству заявителей каждой НПО
или одному и тому же инициатору создания НПО может быть оказано не
более 3-х консультаций в год. В случае превышения этого количества, юристконсультант Клуба юристов самостоятельно решает вопрос о предоставлении
данной услуги.
Для получения помощи в:
 подготовке пакета документов для регистрации НПО;
 внесения изменений в учредительные и иные документы НПО;
 правового аудита документов НПО;
 судебной защиты в случае нарушения права на объединение,
необходимо прислать заявку. Клуб юристов обязуется оказывать не менее 10
указанных правовых услуг в год для заявителей, вне зависимости от их
регионального местоположения. Причем, в случае получения отказа в регистрации
(НКО, внесения изменений и прочее), документы подаются неограниченное
количество раз до достижения положительного результата.
Поступившая заявка рассматривается в течение всего календарного года, но не
позже двух месяцев с момента обращения.
Заявки, поступившие за 14 дней до окончания периода, могут быть рассмотрены
экспертной комиссией повторно в последующих периодах без повторного их
направления, если такая необходимость у заявителя все еще существует. Заявитель
может отказаться от услуг, направив отказ по электронной почте. Клуб юристов
вправе самостоятельно отказаться от выполнения своих обязательств, в случае, если
Заявитель не представил всех необходимых документов для выполнения услуги в
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течение более чем 2-х месяцев с даты окончания периода, в котором было принято
решение такую услугу предоставить.
Исполнение отобранных заявок начинается с момента определения экспертной
комиссией соответствующих претендентов.
Состав экспертной комиссии утверждается исполнительным директором Клуба
юристов на основании поступивших заявлений (устных и письменных) от
соответствующих претендентов, учитывая их опыт, а также с соблюдением
принципа представительства регионов.
Количественный состав экспертной
комиссии не может превышать 7 (семь) человек.
Заявку на получение правовой поддержки, указанной в п.2.2. настоящего
регламента, необходимо заполнить в электронном виде по ссылке
http://www.hrrcenter.ru/about/reg_nko.php
2.9. Формы заявок для:
1.
НПО
https://docs.google.com/forms/d/13EvEsEZwn9VKozyfcL4plCf7nubIhcJiI_YaR6rEHU/viewform
2.
инициаторов
создания
НПО
https://docs.google.com/forms/d/1yKY4rnMcEUXpgTMNLhC9mKmVSrNGDXZOyTtW1
HMGlQc/viewform
2.10. В случае если информация, содержащаяся в заявке, не может быть
распространена третьим лицам, кроме экспертной комиссии и сотрудников Клуба
юристов, то НПО или инициаторы их создания должны сделать соответствующую
пометку (например: «* - информация ограниченного разглашения»). В ином случае
Клуб юристов может использовать полученную информацию по своему
усмотрению.

3. Критерии отбора заявок и порядок принятия решений
3.1. Решение принимается экспертной комиссией коллегиально на основании
баллов, полученных каждой заявкой. Максимальное количество баллов - 10 (по
одному баллу на каждый пункт). В случае равенства голосов окончательное
решение принимается экспертной комиссией самостоятельно, исходя из
количественной возможности оказать правовые услуги в текущем периоде.
Заявки оцениваются по следующим параметрам:
миссия НПО. Приоритет будет отдан тем НПО, которые осуществляют
(планируют осуществлять) свою деятельность в следующих сферах:
 защита прав и свобод человека и гражданина;
 экология и охрана окружающей среды;
 развитие гражданских институтов, повышение правовой культуры и
правосознания населения;
 поддержка социально-незащищенных и уязвимых групп.
срок деятельности НПО и (или инициативной группы);
наличие достижений;
значимость деятельности НПО для региона и (или) страны;
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отсутствие возможности получить правовую поддержку иным способом;
вероятные затруднения в получении конечного результата;
согласие на распространение информации о заявителе и о результатах
оказания правовой помощи;
согласие на обращение в судебные и вышестоящие органы в случае, если
будет получен со стороны регистрирующих органов отказ в регистрации;
наличие писем поддержки (в произвольной форме могут быть направлены на
reg@hrrcenter.ru);
по результатам собеседования (по телефону, лично).
В случае отказа заявителю на электронный адрес отправляется короткое
уведомление. В случае если было принято положительное решение, то заявитель
должен дополнительно направить по факсу (812) 369-04-93 или в отсканированном
виде по электронной почте на reg@hrrcenter.ru, заявление, содержащее согласие на
распространение сведений о заявителе и о результатах оказания правовой помощи
третьим лицам и согласие на обращение в судебные и вышестоящие органы в
случае, если будет получен со стороны регистрирующих органов отказ в
регистрации.
Заявитель обязан предоставить по запросу Клуба юристов все сведения и
документы, необходимые для оказания запрашиваемой правовой поддержки.
Клуб юристов обязуется оказывать правовые услуги, определенные в п.2.2
настоящего Регламента на высоком качественном уровне с соблюдением прав и
законных интересов заявителя.
Заявитель может обратиться с заявлением по любой форме, а также взять бланки
обращений на портале www.hrrcenter.ru.
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