Постановление Администрации Липецкой области от 9 сентября 2013 г. N 409 
"Об утверждении Порядка принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", Законом Липецкой области от 1 марта 2013 года N 132-ОЗ "О бесплатной юридической помощи на территории Липецкой области" администрация Липецкой области постановляет:
Утвердить Порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (приложение).

Глава администрации Липецкой области
О.П. Королев

Приложение
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении Порядка
принятия решений
об оказании в экстренных случаях
бесплатной юридической помощи
гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации"

Порядок 
принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1. Настоящий порядок определяет процедуру принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее - Порядок).
2. Решение об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, (далее - решение об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи) принимается исполнительным органом государственной власти Липецкой области, уполномоченным в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью (далее - уполномоченный орган).
3. Гражданин, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, обращается с письменным заявлением о предоставлении бесплатной юридической помощи по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку (далее - заявление), непосредственно в уполномоченный орган или к участнику государственной системы бесплатной юридической помощи в Липецкой области, в компетенцию которого входит решение поставленных в заявлении вопросов (далее - участник государственной системы), либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Гражданин, оказавшийся в трудной жизненной ситуации (далее - заявитель), вправе направить заявление о предоставлении бесплатной юридической помощи и прилагаемые к нему документы в форме электронного документа.
4. Одновременно с подачей заявления необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя.
В случае обращения с заявлением в интересах или по поручению гражданина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации:
- законного представителя - представляется документ, подтверждающий его полномочия, а также документ, удостоверяющий личность законного представителя;
- представителя гражданина - представляется нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к ней в соответствии с действующим законодательством, подтверждающая его полномочия, а также документ, удостоверяющий личность представителя гражданина.
5. Заявление, поступившее участнику государственной системы, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня его поступления.
6. В день поступления заявления участник государственной системы направляет заявление в уполномоченный орган.
7. Уполномоченный орган в день поступления заявления:
1) регистрирует заявление;
2) проверяет сведения об экстренном случае, указанном в заявлении.
8. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления запрашивает документ в органе (организации, подведомственной органу), обладающем полномочиями по предоставлению сведений об экстренном случае, указанном в заявлении, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
9. Уполномоченный орган в срок не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации заявления гражданина (его представителя) принимает решение об оказании в экстренном случае бесплатной юридической помощи либо об отказе в оказании в экстренном случае бесплатной юридической помощи по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
10. Основаниями для принятия решения об отказе в оказании в экстренном случае бесплатной юридической помощи являются:
1) неподтверждение факта нахождения в трудной жизненной ситуации и факта возникновения экстренного случая;
2) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
3) предоставление документов не в полном объеме.
11. В случае принятия решения об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданину, уполномоченный орган самостоятельно определяет субъекта, оказывающего бесплатную юридическую помощь.
12. Уполномоченный орган не позднее дня принятия решения об оказании в экстренном случае бесплатной юридической помощи либо об отказе в оказании в экстренном случае бесплатной юридической помощи направляет почтовым отправлением или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, либо выдает лично под роспись гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, либо его представителю копию принятого решения, а также информирует в письменной форме о принятом решении любым доступным способом участника государственной системы, оказывающего бесплатную юридическую помощь.
13. Участник государственной системы в целях обеспечения исполнения решения об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи в течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного решения определяет лицо, ответственное за его исполнение, и осуществляют текущий контроль за оказанием в экстренных случаях бесплатной юридической помощи.

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 1
к Порядку
принятия решений
об оказании в экстренных случаях
бесплатной юридической помощи
гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации

                         ________________________________________________
                         ________________________________________________
                         ________________________________________________
                         ________________________________________________
                             (Наименование уполномоченного органа власти
                                 или участника государственной системы)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об оказании бесплатной юридической помощи в экстренном случае

   Я, ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
                (фамилия, имя, отчество (при наличии)
нахожусь  в  трудной жизненной  ситуации  и  прошу оказать мне бесплатную
юридическую         помощь          в       виде           (подчеркнуть):
   1) правового   консультирования   в   устной   и   письменной   форме,
   2) составления  заявлений,  жалоб,   ходатайств  и  других  документов
правового характера,
   3) представления интересов  в  судах,  государственных и муниципальных
органах,  организациях,  в  связи   с   наступлением  экстренного  случая
_________________________________________________________________________
           (указать, в чем заключается экстренный случай)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Бесплатная юридическая помощь требуется по вопросу ______________________
_________________________________________________________________________
                         (указать существо вопроса)
________________________________________________________________________.
Ответ прошу направить ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
              (указать способ информирования, адрес, телефон)

Приложение:

_______________   ____________   ________________________________________
      (Дата)        (подпись)               (расшифровка подписи)

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 2
к Порядку
принятия решений
об оказании в экстренных случаях
бесплатной юридической
помощи гражданам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

РЕШЕНИЕ 
об оказании (об отказе в оказании) в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации

   В результате рассмотрения заявления гр. ______________________________
_________________________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество)
от "__" ____________ 20__ г. и представленные документы, принято решение:
1. Оказать  в  экстренном случае бесплатную юридическую помощь гражданину
________________________________________________________________________,
                          (фамилия, имя, отчество)
оказавшемуся в трудной жизненной ситуации в связи с: ____________________
________________________________________________________________________,
              (указать причины трудной жизненной ситуации)
в виде (нужное подчеркнуть):
   1) правового   консультирования   в   устной   и   письменной   форме,
   2) составления  заявлений,  жалоб,  ходатайств  и  других   документов
правового характера,
   3) представления  интересов в судах, государственных  и  муниципальных
органах, организациях.
   Поручить оказать бесплатную юридическую помощь _______________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
           (наименование участника государственной системы)
2. Отказать в оказании бесплатной юридической помощи гражданину _________
________________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
в связи с (нужное подчеркнуть):
   1) неподтверждением факта  нахождения  в  трудной жизненной ситуации и
факта            возникновения             экстренного            случая;
   2) представлением   документов,  содержащих   недостоверные  сведения.
   3) предоставление      документов      не      в    полном     объеме.
   Настоящее  решение может  быть  обжаловано  в  порядке,  установленном
действующим законодательством.

Начальник управления
административных органов
Липецкой области         ______________________________________ (подпись)


