
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
проект 

от _______________                                                                                                  № ______ 
г. Оха 

 
 
   О внесении изменений  и 
дополнений   в постановление 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 29.08.2014 № 592 
«Об утверждении 
административного регламента  
предоставления государственной 
услуги «Оказание гражданам 
бесплатной юридической 
помощи» 
  

В соответствии с Законом  Сахалинской области от 13.11.2014 №61-ЗО «О 

дополнительных гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной 

юридической помощи на территории Сахалинской области», 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 дополнения: 

1.1. .Пункт 1.2.1 части 1.2 раздела I дополнить пунктом 10--15 следующего 

содержания: 

10) неработающие инвалиды III группы; 

11) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны; 



12) беременные женщины, родители, воспитывающие трех и более детей в возрасте 

до 18 лет, а также мать (отец), являющаяся (являющийся) единственным родителем, 

имеющим несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей); 

13) лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера Сахалинской 

области, проживающие в местах традиционного проживания в Сахалинской области, 

ведущие традиционную хозяйственную деятельность; 

14) лица, освобожденные из мест лишения свободы и нетрудоустроенные на момент 

обращения, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, не связанным с уголовным судопроизводством.; 

15) гражданин, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, которая возникла в 

результате экстренного случая (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), или его законный представитель».  

1.6. Дополнить часть 2.6 раздела II пунктами 2.6.1.14-2.6.1.18 следующего 

содержания: 

«2.6.1.14 неработающие инвалиды III группы: 

-справку медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности и 

документы, указанные в пункте 2.6.1.1 

2.6.1.15 бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны: 

- документ, подтверждающий право на получение бесплатной юридической помощи 

и документы, указанные в пункте 2.6.1.1 

2.6.1.16 беременные женщины, родители, воспитывающие трех и более детей в 

возрасте до 18 лет, а также мать (отец), являющаяся (являющийся) единственным 

родителем, имеющим несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей): 

- документ, подтверждающий право на получение бесплатной юридической помощи 

и документы, указанные в пункте 2.6.1.1 

2.6.1.16 лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера 

Сахалинской области, проживающие в местах традиционного проживания в Сахалинской 

области, ведущие традиционную хозяйственную деятельность: 

-документ, подтверждающий право на получение бесплатной юридической помощи 

и документы, указанные в пункте 2.6.1.1 



2.6.1.17 лица, освобожденные из мест лишения свободы и нетрудоустроенные на 

момент обращения, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 

по вопросам, не связанным с уголовным судопроизводством: 

-документ, подтверждающий право на получение бесплатной юридической помощи 

и документы, указанные в пункте 2.6.1.1 

2.6.1.18 гражданин,  оказавшийся в трудной жизненной ситуации, которая возникла в 

результате экстренного случая (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), или его законный представитель: 

 документ, подтверждающий право на получение бесплатной юридической помощи и 

документы, указанные в пункте 2.6.1.1» 

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

на официальном интернет-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. 

 

И.о.главы муниципального образования                                                      В.И. Никулин 
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 

 
 


