
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20 марта 2019 года                        пгт. Раздольное                                    № 124 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района Республики Крым от 22.06.2015 года № 181 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.11.2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», Законом Республики Крым 

от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Законом Республики Крым от 01.09.2014 года № 59-ЗРК 

«О бесплатной юридической помощи в Республике Крым» (в редакции 

Закона Республики Крым от 09.01.2018 года № 457-ЗРК/2018),  

 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 22.06.2015 года № 181 «Об оказании бесплатной 

юридической помощи на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым» (в редакции постановления 

Администрации от 15.02.2018 года № 73) следующие изменения: 

1.1. Раздел 5 Положения изложить в следующей редакции:  

«Гражданин (его законный представитель) проживающий на 

территории муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым для оказания ему бесплатной юридической помощи в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, представляет следующие 

документы:  

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи по форме, 

согласно приложению 1 к настоящему Положению (для всех категорий 

граждан, указанных в разделе 4 настоящего Положения), кроме случаев 

обращения об оказании бесплатной юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной форме;  

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Российской 

Федерации (для всех категорий граждан, указанных в разделе 4 настоящего 

Положения);  
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3) справку о признании в установленном законодательством порядке 

гражданина малоимущим и нуждающимся в государственной социальной 

помощи, выданную Управлением труда и социальной защиты населения 

Администрации Раздольненского района в течение 10 дней со дня подачи 

соответствующего обращения (для категорий граждан, указанных в разделе 4 

настоящего Положения); 

4) документы, подтверждающие статус инвалидов и лиц, пострадавших 

в результате Чернобыльской катастрофы, перечень которых определен 

Советом министров Республики Крым (для категорий граждан, указанных в 

разделе 4 настоящего Положения);  

5) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, Героя 

Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического 

Труда, Героя Труда Российской Федерации, Героя Украины (для категорий 

граждан, указанных в разделе 4 настоящего Положения); 

6) документы, подтверждающие статус детей-инвалидов, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (для категорий граждан, 

указанных в разделе 4 настоящего Положения), документы, подтверждающие 

полномочия законных представителей и представителей (для законных 

представителей и представителей детей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, указанных в разделе 4 

настоящего Положения); 

7) копию свидетельства о рождении, документы, подтверждающие 

факт усыновления или удочерения (для категорий граждан, указанных в 

разделе 4 настоящего Положения); 

8) справку, подтверждающую проживание гражданина в организации 

социального обслуживания, предоставляющей услуги в стационарной форме, 

выданную руководителем организации социального обслуживания (для 

категорий граждан, указанных в разделе 4 настоящего Положения), 

документы подтверждающие полномочия законных представителей и 

представителей, ходатайство об оказании бесплатной юридической помощи, 

направленное организацией социального обслуживания, предоставляющей 

услуги в стационарной форме, в которой проживает гражданин, при условии, 

что самим гражданином, его законным представителем или представителем 

представлены документы, предусмотренные п. 1 и 2 настоящего Раздела; 

9) справку, подтверждающую факт нахождения несовершеннолетнего в 

учреждении системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних либо в местах лишения свободы (для категорий 

граждан, указанных в разделе 4 настоящего Положения), документы, 

подтверждающие полномочия законных представителей и представителей 

несовершеннолетних указанных в разделе 4 настоящего Положения), 

ходатайство об оказании бесплатной юридической помощи, направленное 

руководителями учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних или службы исполнения наказаний, 

органами опеки и попечительства, а также комиссиями по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав, при условии, что самим 

гражданином, его законным представителем или представителем 

представлены документы, предусмотренные п. 1 и 2 настоящего Раздела; 

10) справку или иной документ  медицинского учреждения, 

подтверждающий оказание лицу, страдающему психическими 

расстройствами, психиатрической помощи (для категорий граждан, 

указанных в разделе 4 настоящего Положения), документы, подтверждающие 

полномочия законных представителей и представителей (для законных 

представителей и представителей несовершеннолетних, указанных в Разделе 

4 настоящего Положения), ходатайство об оказании бесплатной юридической 

помощи, направленное администрацией учреждения, оказывающего 

гражданину психиатрическую помощь, при условии, что самим 

гражданином, его законным представителем или представителем 

представлены документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего 

Раздела; 

11) решение суда о признании гражданина недееспособным (для 

категорий граждан, указанных в Разделе 4 настоящего Положения), 

документы, подтверждающие полномочия представителей (для законных 

представителей и представителей лиц, признанных судом недееспособными); 

12) направление на оказание бесплатной юридической помощи 

гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, выданное 

в порядке определенном Советом министров Республики Крым (для 

категорий граждан, указанных в Разделе 4 настоящего Положения); 

13) документы, подтверждающие принадлежность к другим категориям 

граждан, которым право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

предоставлено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для получения бесплатной юридической помощи в порядке, 

предусмотренном настоящим Порядком, граждане, их законные 

представители и представители дают согласие на обработку своих 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

официального опубликования (обнародования). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) 

на официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым и районной газете «Авангард». 

. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 


