
 
 

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 изменения и дополнения: 

1.1. часть 2.4 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: «-Законом 

Сахалинской области от 13 ноября 2014 N 61-ЗО «О дополнительных гарантиях  

реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощью в 

Сахалинской области»; 

1.2. пункт 2.4.1 части 2.4 раздела 2  дополнить абзацем следующего содержания:  



«Решение об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи либо 

об отказе в оказании бесплатной юридической помощи принимается в день обращения 

гражданина по результатам рассмотрения представленных документов. Днем обращения 

за оказанием в экстренных случаях бесплатной юридической помощи считается день 

приема заявления с документами, указанными в п. 2.6.1.18 Административного 

регламента. В случае принятия решения об оказании в экстренных случаях бесплатной 

юридической помощи гражданину ее предоставление обеспечивается в срок не позднее 

пяти рабочих дней со дня принятия такого решения. В случае принятия решения об отказе 

в оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданину ему 

направляется мотивированное заключение о причинах отказа в течение трех рабочих дней 

со дня принятия такого решения.» ;  

1.2. пункт 2.6.1.4 части 2.6 раздела 2 после слов «Герои Социалистического Труда 

дополнить словами «Герои Труда Российской Федерации» ; 

1.3. пункт 2.6.1.18 части 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции: «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, удостоверяющий личность гражданина, либо документы, 

удостоверяющие личность и полномочия законного представителя подтверждающий 

право на получение бесплатной юридической помощи; в заявлении указываются 

фактические обстоятельства экстренного случая, в результате которого гражданин 

оказался в трудной жизненной ситуации, адрес для направления почтовых отправлений.»; 

1.7. пункт 2.8.2 части 2.8 раздела II дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) Основаниями для отказа в оказании в экстренных случаях бесплатной 

юридической помощи гражданину являются: 

1) непредставление документов, указанных в п.2.6.1.18  Административного 

регламента  

2) обращение ненадлежащего лица.»; 

1.8. подпункт в) пункта 2.6.1.18 части 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

« копию документа, подтверждающего отнесение его к одной из категорий граждан, 

предусмотренных статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», статьями 1,3 Закона Сахалинской 



области от 13.11. 2014 N 61-ЗО «О дополнительных гарантиях  реализации права граждан 

на получение бесплатной юридической помощью в Сахалинской области». 

 

 

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» 
 
 

 

 

 


