АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2014

№ 885
г. Оха

О внесении изменений
и
дополнений в постановление
администрации муниципального
образования городской округ
«Охинский» от 29.08.2014 № 592
утверждении
«Об
административного
регламента
предоставления государственной
услуги «Оказание гражданам
бесплатной
юридической
помощи»
В соответствии с Федеральным законом от 21.09.2014 № 271-ФЗ «О внесении
изменений в статью 18 Федерального закона «О защите населения

и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в статью 20
Федерального закона

«О бесплатной платной юридической помощи в Российской

Федерации», в целях приведения нормативных правовых актов муниципального
образования городской округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего,
руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ
«Охинский»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги
«Оказание гражданам бесплатной юридической помощи», утвержденный постановлением
администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 29.08.2014
№ 592 следующие изменения и дополнения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела I слова «субъекте Российской
Федерации» заменить словами «Сахалинской области».

1.2. Подпункт 3 пункта 1.2.1 части 1.2 раздела I дополнить словами «Герои Труда
Российской Федерации».
1.3.Пункт 1.2.1 части 1.2 раздела I дополнить пунктом 8.1 следующего содержания
«8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим
(умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них
постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица,
признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично
иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации».
1.4. В части 2.5 раздела II строку: «-постановлением Правительства Сахалинской
области от 07.12.2012 N 604 «Об утверждении порядка взаимодействия участников
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Сахалинской
области»- исключить.
1.5. Дополнить подпункт 2.6.1.1.пункта 2.6.1 части 2.6 раздела II абзацами
следующего содержания:
«г) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического лица (в
случае если за предоставлением государственной услуги обращается уполномоченный
представитель заявителя);
д) в случае, если заявление подписано представителем заявителя - физического лица, то
дополнительно представляется документ, подтверждающий

получение согласия

заявителя на обработку его персональных данных. Документ, подтверждающий такое
согласие, может быть представлен, в том числе и в форме электронного документа;
е) в случае, если предоставления государственной услуги необходима обработка
персональных данных лица, не являющегося заявителем,

и если в соответствии с

Федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с
согласия указанного лица, при обращении за получением государственной или
муниципальной

услуги

заявитель

дополнительно

представляет

документы,

подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя

на обработку персональных данных

указанного лица. Документы, подтверждающие

получение согласия, могут быть представлены, в том числе в форме электронного
документа.
Данные действия не распространяются на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и
на разыскиваемых лиц, местонахождение которых не установлено уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти. В таких случаях заявитель дополнительно
представляет заверенную соответствующим судом копию решения, вспучившего в силу о
признании гражданина безвестно отсутствующим, а в отношении разыскиваемого лицасправку уполномоченного федерального органа исполнительной власти о том, что место
нахождение такого лица не установлено».
1.6. Дополнить часть 2.6 раздела II пунктами 2.6.1.11-2.6.1.13 следующего
содержания:
«2.6.1.11.Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной

юридической

помощи по вопросам, связанным с обеспечениями защитой прав и законных интересов
усыновленных детей:
-копию решения суда об усыновлении ребенка (детей).
2.6.1.12.Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи пол вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью:
-копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации.
2.6.1.13.Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
-документы, подтверждающие наличие чрезвычайной ситуации».
1.7. Пункт 2.8.2 части 2.8 раздела II изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) обращение за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему правового
характера;
2) обращение о составлении заявления, жалобы, ходатайства или другого документа
правового характера и (или) о представлении его интересов в суде, государственном или
муниципальном

органе,

организации

при

отсутствии

правовых

оснований

для

предъявления соответствующих требований;
3) обращение о составлении заявления в суд и (или) о представлении его интересов в
суде,

государственном

или

муниципальном

органе,

организации

при

наличии

установленных законодательством Российской Федерации препятствий к обращению в
суд, государственный или муниципальный орган, организацию.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и
разместить

на

официальном

сайте

администрации

муниципального

образования

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский» В.И.
Никулина.

Глава муниципального образования
городской округ «Охинский»

А.М. Шкрабалюк

