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Общая характеристика ситуации на начало периода реализации 
программы (проекта)

Основная проблема, для решения которой будут проведены мероприятия программы (проекта) – недоступность квалифицированной правовой помощи для большой части населения Ульяновской области. 
       Лицо, не владеющее информацией правового характера неизбежно ограничено в доступе к правосудию. Доступность правовой информации является условием для поддержания нормальной работы правовой системы, а также залогом устойчивости и успешности государственного управления.
        Препятствием к обеспечению самостоятельного доступа гражданина к правосудию являются  как объективные факторы (отсутствие или нехватка доступных источников правовой информации, высокая цена юридической помощи), так и субъективные факторы (низкий уровень образования, отсутствие навыков поиска и использования информации, отсутствие или недостаток средств для оплаты услуг юриста, мнение о сложности правового пути защиты своих прав и др.).
        Недоступность юридической помощи при решении частных вопросов порождает  деструктивные  настроения в обществе: неверие в правосудие, чувство несправедливости, недоверие к государственным институтам. Реализация потребности гражданина в бесплатной юридической помощи гражданам является как механизмом защиты прав, свобод и законных интересов конкретного гражданина, так и механизмом снижения протестных настроений в обществе в целом.
        Федеральным законодательством в настоящее время предусмотрены государственные механизмы оказания бесплатной юридической помощи гражданам, однако в государственной системе оказания бесплатной юридической помощи имеется жёсткая регламентация, которая не всегда даёт возможность получить правовую помощь гражданину, действительно в ней нуждающемуся. Так, право на обращение к участникам государственной системы бесплатной юридической помощи имеет только установленные федеральным законом  и законом субъекта Российской Федерации категории граждан, в установленных законодательством случаях. 
        При обращении требуется предъявления документов и справок, подтверждающих отнесение гражданина к определённой категории. Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и действующим законодательством Ульяновской  области установлены ограниченные категории и случаи оказания бесплатной юридической помощи.
        Данные обстоятельства зачастую являются препятствием к оперативному получению гражданином правовой помощи. Например, практика показывает, что не могут, например, получить бесплатную помощь в соответствии с законодательством социально незащищённые категории граждан по вопросам улучшения жилищных условий, расчёта и оплаты ЖКХ, оплаты кредитов и займов, причинения вреда имуществу; лица, не имеющие регистрации по месту пребывания или жительства; лица, утратившие документы, лица, которые не могут подтвердить низкий доход семьи вследствие отсутствия кого-то из членов семьи или противодействия члена семьи; работники бюджетной сферы, а также другие граждане.
       Альтернативным субъектом оказания бесплатной юридической помощи может стать негосударственный центр бесплатной юридической помощи Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 
         Создание и государственная поддержка негосударственных центров бесплатной юридической помощи соответствует Основам государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания     граждан,      Федерального   закона    от    21.11.2011  № 324-ФЗ  «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».          
	Негосударственный центр бесплатной юридической помощи Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» будет оказывать бесплатную юридическую помощь на основании внутренних правовых документов, включая стандарты оказания помощи. Основные целевые группы, на которые направлена деятельность центра: 
- лица пожилого возраста, 
- инвалиды, 
- семьи, имеющие детей,
- молодёжь,
- работники бюджетной сферы, 
 Положительными моментами деятельности центра будут:
- возможность оперативного реагирования на конкретную жизненную ситуацию вне  зависимости от статуса гражданина,
 - возможность оказания бесплатной юридической помощи в неотложных случаях вне зависимости от наличия документов, 
 - возможность альтернативного обращения гражданина в негосударственный институт оказания правовой помощи, 
- снижение количества обращений в государственные органы.
         В Ульяновской области имеется востребованность в бесплатной правовой помощи, что подтверждается результатами проведения Дней бесплатной юридической помощи, во время поведения которых правовую помощь получили около 5 000 человек. Но проведение Дней бесплатной юридической помощи как разовых акций не отвечает потребностям населения. Необходим постоянно действующий центр бесплатной юридической помощи и постоянное, известное гражданам время её оказания.
	Потенциально клиентами негосударственного Центра бесплатной юридической помощи Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» могут стать граждане (их представители) из следующих социальных групп:
Наименование категории
Количество граждан соответствующей социальной категории в Ульяновской области (по информации Министерства труда и социального развития Ульяновской области)
граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ульяновской области 
 225650
инвалиды I группы
11529
инвалиды II группы
62448
инвалиды III группы
52590
дети-инвалиды
4912
ветераны Великой Отечественной войны
 42672
Герои Российской Федерации, Героев Социалистического труда
17
граждане, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания
2683
граждане, признанные судом недееспособными
3937
граждане – жертвы насилия в семье
25
беременные женщины
7840
граждане, пенсия которым установлена (назначена) в соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и прекратившие трудовую деятельность (неработающие пенсионеры)
130457

ветераны труда 
146119
ветераны труда Ульяновской области 
96458
многодетные семьи 
5583
граждане, достигшие возраста 70 лет 
140800
работников бюджетной сферы
85000
Деятельность негосударственного Центра бесплатной юридической помощи Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» будет носить системный характер, будет основана на взаимодействии субъектов оказания бесплатной юридической помощи в Ульяновской области. 
Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» включает в себя представителей адвокатского сообщества, нотариусов, судейского сообщества, представителей высших учебных заведений, практикующих юристов, что позволит организовать взаимодействие всего юридического сообщества для оказания помощи гражданам.
Стартовая финансовая поддержка необходима для открытия Центра. После окончания срока реализации конкурсного проекта Негосударственный центр бесплатной юридической помощи Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» продолжит работу на средства организации. В дальнейшем в планах Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» приобретение и оснащение автомобиля для оказания бесплатной юридической помощи в поселениях.

Цель (цели) и задачи программы (проекта)

Цель программы (проекта): 

Повышение доступности юридической помощи населению Ульяновской области путём оказания профессиональными юристами качественной и своевременной бесплатной юридической помощи гражданам в постоянно действующем Негосударственном центре бесплатной юридической помощи Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Задачи программы (проекта):

- создание постоянно действующего механизма бесплатной юридической помощи гражданам;
- оперативное решение правовых проблем граждан; 
  - максимальный охват граждан, нуждающихся в оказании бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области, включая лиц, не имеющих права либо необходимого комплекта документов для получения бесплатной юридической помощи у субъектов государственной системы;
- снижение административных барьеров при реализации прав граждан на бесплатную юридическую помощь,
- направление аналитических материалов рассмотрения  обращений граждан для устранения причин и условий нарушения прав граждан в государственные органы и органы местного самоуправления.

Описание основных мероприятий, указание этапов и сроков 
реализации программы (проекта)

	Негосударственный центр бесплатной юридической помощи Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» планируется в качестве постоянно действующего структурного подразделения Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
        Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» имеет собственные сайты  "http://www.alrf.ru/region73"alrf.ru/region73, право73.рф, а также сложившиеся партнёрские отношения с рядом средств массовой информации: «Народная газета», «Ульяновская правда», «Дорожное радио», «Комсомольская правда в Ульяновске», где планируется размещаться информация о ходе реализации проекта.
Для размещения стационарного пункта оказания бесплатной юридической помощи в г. Ульяновске имеется помещение площадью 16,11 кв.м. стоимостью 532 руб. за кв.м. по адресу 432017, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.  Спасская,8, офис 256, принадлежащее на праве аренды Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».                
Ульяновским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» будут разработаны внутренние документы об оказании гражданам бесплатной юридической помощи: утверждены категории граждан, которым будет оказываться бесплатная юридическая помощь (социально незащищённые), категории дел, виды документов, предъявляемые гражданами, списки юристов, которыми будет оказываться бесплатная юридическая помощь и др.            
   	Размещение  пунктов Центра оказания  бесплатной юридической помощи в муниципальных образованиях г. Ульяновска будет осуществлено в адвокатских кабинетах на территориях муниципальных образований г. Ульяновска. Имеется предварительна договорённость с Адвокатской палатой Ульяновской области о работе юристов по гражданско-правовому договору в пунктах негосударственного центра бесплатной юридической помощи Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
	Планируется, что один профессиональный юрист (адвокат) будет осуществлять ежедневный приём в помещении по адресу 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.  Спасская,8, офис 256 и принимать участие в выездных мероприятиях на территориях городских округов и муниципальных районах Ульяновской области, нанятые по гражданско-правовому договору юристы в муниципальных образованиях будут принимать граждан на территории городских округов и муниципальных районах Ульяновской области в помещениях адвокатских образований.
 	Имеется  предварительная договорённость с Главой города Ульяновска об оказании бесплатной юридической помощи в общественных приёмных депутатов Ульяновской Городской Думы, с Адвокатской палатой Ульяновской области - об оказании бесплатной юридической помощи на базе адвокатских образований в городских округах и муниципальных образованиях Ульяновской области.
        Также планируется силами и средствами Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»  привлечение в качестве добровольцев юристов - членов Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» для оказания гражданам бесплатной юридической помощи.
       Функционирование Центра бесплатной юридической помощи будет продолжено после 30.11.2012 на средства Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
	Субсидия областного бюджета Ульяновской области необходима для начала функционирования негосударственного центра бесплатной юридической помощи.  После 30.11.2012 деятельность негосударственного центра бесплатной юридической помощи будет продолжаться силами Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
1.
Освещение реализации проекта в СМИ, информационные объявлений о Центре бесплатной юридической помощи
С 13.10.2012 по 30.11.2012
2.
Дооснащение помещения для приёма граждан мебелью и оргтехникой.
С 13.10.2012 по 20.10.2012
3.
Наём  юристов (адвокатов) по гражданско-правовому договору и заключение соглашения о взаимодействии с Адвокатской палатой Ульяновской области.
13.10.2012
4.
Открытие негосударственного Центра бесплатной юридической помощи Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
13.10.2012 
5.
Приём граждан и оказание бесплатной юридической помощи в постоянном стационарном пункте Центра бесплатной юридической помощи Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (1 юрист (адвокат) ежедневно).
С 13.10.2012 по 30.11.2012
6.
Приём граждан и оказание бесплатной юридической помощи в пунктах Центра бесплатной юридической помощи в помещениях в городских округах и муниципальных районах Ульяновской области 
С 13.10.2012 по 30.11.2012
                                                                 

