Постановление Правительства ЯНАО от 03.08.2012 N 629-П
(ред. от 21.02.2022)
"Об утверждении Порядка принятия решений об ...

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2012 г. N 629-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ОКАЗАНИИ
В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 13.10.2014 N 825-П,
от 20.05.2015 N 441-П, от 31.07.2015 N 690-П, от 27.02.2017 N 108-П,
от 28.12.2021 N 1233-П, от 21.02.2022 N 158-П)
В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации", Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от
24 мая 2012 года N 23-ЗАО "Об обеспечении граждан бесплатной юридической помощью в
Ямало-Ненецком автономном округе" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях
бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2. Утратил силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства ЯНАО от 28.12.2021 N
1233-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН

Утвержден
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 3 августа 2012 года N 629-П
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ОКАЗАНИИ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ,
ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Список изменяющих документов
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(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 13.10.2014 N 825-П,
от 27.02.2017 N 108-П, от 21.02.2022 N 158-П)
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы принятия решений об оказании в экстренных
случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают
условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть
самостоятельно;
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 27.02.2017 N 108-П)
экстренный случай - случай (чрезвычайная ситуация), возникший в результате происшествий
и обстоятельств, угрожающих жизни или здоровью гражданина и требующий немедленного
оказания помощи (авария, пожар, опасное природное явление, катастрофа, межнациональные
конфликты и войны, стихийные или иные бедствия, которые повлекли за собой человеческие
жертвы, ущерб здоровью, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности).
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 13.10.2014 N 825-П)
3. Для получения бесплатной юридической помощи в экстренных случаях гражданин,
оказавшийся в трудной жизненной ситуации, либо его опекун, попечитель, другой законный
представитель, а в случае чрезвычайной ситуации граждане, указанные в пункте 8.1 части 1 статьи
20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации", обращаются в государственное юридическое бюро или к адвокату,
участвующему в государственной системе бесплатной юридической помощи, с заявлением об
оказании бесплатной юридической помощи, предъявляют паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а также следующие документы:
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 13.10.2014 N 825-П)
- копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность;
- копия справки медико-социальной экспертной комиссии (в случае наличия инвалидности);
- копия медицинского заключения (справки), выданного гражданину по результатам
проведенных медицинских освидетельствований, медицинских осмотров, диспансеризации,
решений, принятых врачебной комиссией, а также в иных случаях, установленных действующим
законодательством (в случае неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, наличия болезни);
- копия документа, подтверждающего отсутствие родителей (единственного родителя) или
невозможность воспитания ими несовершеннолетних, выданного органом опеки и попечительства
(представляется детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей);
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- копия документа, подтверждающего нахождение гражданина на учете в органах и
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(представляется гражданами, относящимися к указанной категории);
- копия документа, подтверждающего совокупный доход
малоимущими и одинокими гражданами);
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 21.02.2022 N 158-П)

семьи

(представляется

- копия справки органов службы занятости населения по месту постоянного проживания
гражданина о признании его в установленном порядке безработным с указанием даты признания
гражданина таковым (представляется безработными);
- копия документа, подтверждающего отсутствие постоянного
(представляется гражданами, не имеющими постоянного места жительства);

места

жительства

- копии документов, подтверждающих жестокое обращение, в том числе копии судебных
постановлений, актов органов следствия, медицинских заключений и т.д. (представляются
гражданами, подвергшимися насилию или жестокому обращению);
- копия документа, выданного территориальным органом Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Ямало-Ненецкому автономному округу или органом местного
самоуправления, о том, что в результате чрезвычайной ситуации гражданин погиб (умер), или
гражданину причинен вред здоровью, или гражданин лишился жилого помещения либо утратил
полностью (частично) иное имущество либо документы;
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 13.10.2014 N 825-П)
- копия свидетельства о смерти погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
(абзац введен постановлением Правительства ЯНАО от 13.10.2014 N 825-П)
- копия документа, подтверждающего родственные отношения заявителя с погибшим
(умершим) в результате чрезвычайной ситуации;
(абзац введен постановлением Правительства ЯНАО от 13.10.2014 N 825-П)
- копия документа, подтверждающего факт нахождения на иждивении (для лиц,
находившихся на иждивении у погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации).
(абзац введен постановлением Правительства ЯНАО от 13.10.2014 N 825-П)
4. В день поступления обращения в государственное юридическое бюро или к адвокату
представленные документы регистрируются, рассматриваются и принимается решение об
оказании гражданину бесплатной юридической помощи в связи с трудной жизненной ситуацией
либо об отказе ему в такой помощи.
Днем обращения по вопросу оказания бесплатной юридической помощи в экстренном случае
считается день приема заявления со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 3
настоящего Порядка.
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5. В случае принятия решения об оказании бесплатной юридической помощи в связи с
трудной жизненной ситуацией с гражданином заключается договор об оказании бесплатной
юридической помощи.
6. Решение об отказе в оказании бесплатной юридической помощи принимается в случае,
если заявителем не представлены необходимые документы, указанные в пункте 3 настоящего
Порядка.
В случае отказа в оказании бесплатной юридической помощи заявителю направляется
мотивированное уведомление о причинах отказа в течение 3 рабочих дней с момента принятия
решения.
7. Отказ в оказании бесплатной юридической помощи может быть обжалован гражданином в
судебном порядке.

