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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ПАЛАТЫ
1. Настоящие Правила и условия приема в члены (далее по тексту – Правила) Палаты
юридических консультантов «СТАТУС» (далее по тексту – Палата) разработаны в
соответствии с Законами Республики Казахстан «О саморегулируемых
организациях» и «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», Уставом
Палаты и утверждаются Общим собранием членов Палаты.
2. Условия и порядок приема в члены Палаты и прекращения членства в ней
устанавливаются настоящими Правилами в соответствии с Уставом Палаты и
законами Республики Казахстан.
3. Членами Палаты могут стать физические лица, имеющие право заниматься
профессиональной деятельностью в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
4. Членство в палате юридических консультантов является обязательным для лиц,
осуществляющих юридическую помощь в виде представительства интересов
физических и юридических лиц по гражданским делам в судах.
5. Членом Палаты может быть только физическое лицо, имеющее высшее
юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не менее
двух лет, прошедшее аттестацию и оказывающее юридическую помощь.
При этом член Палаты может оказывать юридическую помощь самостоятельно,
занимаясь частной практикой в виде индивидуального предпринимательства либо
без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а
также на основании трудового договора с юридическим лицом.
6. Членом Палаты может быть иностранное лицо, которое предоставляет указанные в
настоящих Правилах документы, прошедшие соответствующее нотариальное
перевод и заверение, аппостилирование и (или) нострификацию
7. Палатой могут быть предусмотрены дополнительные требования к членам Палаты.
8. Для вступления в Палату лицо представляет:
a) документ, удостоверяющий личность (копия);
b) документ о высшем юридическом образовании (копия);
c) документ об отсутствии непогашенной или неснятой судимости;
d) документы, подтверждающие наличие стажа работы по юридической
специальности не менее двух лет;
e) результаты аттестации, если такая аттестация проводилась не Палатой.
Если же претендент прошел аттестацию в Палате, то Палата самостоятельно
прилагает к пакету документов на вступление в Палату копию
соответствующего протокола Аттестационной комиссии с положительным
результатом аттестации данного претендента;
f) адресную справку;
9. При вступлении в Палату претендент сообщает Палате актуальные данные о своем
номере мобильной связи и электронном адресе.

10. Юридический консультант одновременно может быть членом только одной палаты
юридических консультантов, отвечающей требованиям законодательства РК и
поэтому подачей соответствующего заявления о вступлении в Палату претендент
подтверждает, что не состоит ни в какой иной палате юридических консультантов.
11. Членом Палаты не может быть лицо, признанное в судебном порядке
недееспособным либо ограниченно дееспособным, либо имеющее непогашенную
или неснятую в установленном законом порядке судимость.
12. Лицо, подающее заявление о вступлении в члены Палаты, несет всю
ответственность за легальность и действительность прилагаемых к заявлению копий
документов, полноту и достоверность сообщаемых Палате сведений.
13. Правление Палаты принимает решение о соответствии лица установленным
требованиям в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления и всех
необходимых документов и сведений от такого лица.
14. Лицо, в отношении которого Правлением Палаты принято решение о его
соответствии требованиям, установленным законом, Уставом Палаты и настоящими
Правилами, считается принятым в члены Палаты, и сведения о таком лице вносятся
в реестр членов Палаты в течение трех рабочих дней.
Такому лицу в течение пяти рабочих дней со дня внесения сведений о нем в реестр
членов Палаты выдается документ, подтверждающий действительное членство в
Палате.
15. Основаниями для отказа в принятии лица в члены Палаты являются:
a) несоответствие лица требованиям закона, Устава палаты и настоящих
Правил;
b) исключение лица из реестра членов палаты юридических консультантов за
нарушение требований законодательства Республики Казахстан об
адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов
оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики, если с
даты исключения прошло менее чем три года.
16. Решение Палаты об отказе в приеме в члены Палаты может быть обжаловано в
уполномоченный орган. При неурегулированности спора решение уполномоченного
органа может быть обжаловано в суд.
17. Члены Палаты сохраняют свою самостоятельность и права физического лица.
18. Учредители и члены (участники) Палаты имеют равные права и несут одинаковые
обязанности.

