
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15 февраля 2018 года             пгт. Раздольное                                № 73 

 

 

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 26.10.2016 

года № 285-ЗРК/2016), письмом Совета министров Республики Крым от 

18.01.2018 года № 1/01-53/314, 

 

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»  следующие 

изменения: 

- в приложении к постановлению Администрации 

Раздольненского района: 

- подпункт 4.1.7 пункта 4.1 раздела 4 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«4.1.7. граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 

организациях социального обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги в стационарной форме». 

- пункт 4.1. раздела 4 Положения дополнить новым подпунктом 

следующего содержания: 

«4.1.11. 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; 
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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». 

- 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; 

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Российской 

Федерации;  

3) справку о признании гражданина малоимущим. 

Справка о признании гражданина малоимущим для получения 

бесплатной юридической помощи выдается Управлением труда и социальной 

защиты населения Администрации Раздольненского района в течение 10 

дней со дня подачи соответствующего обращения на основании сведений о 

составе и доходах семьи или одиноко проживающего гражданина за 

последние шесть месяцев;  

4) справку федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы об установлении инвалидности, удостоверение лица, 

пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы; 

5) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, Героя 

Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя 

Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, Героя 

Украины;  

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, 

документы, подтверждающие полномочия представителей (для 

законных представителей и представителей детей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);  

7) документ, подтверждающий, что гражданин, обращающийся за 

оказанием бесплатной юридической помощи, является усыновителем : 
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- копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего, справку 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, подтверждающую факт нахождения 

несовершеннолетнего в соответствующем учреждении, при их наличии, 

документы, подтверждающие полномочия представителей;  

8) решение суда о признании гражданина недееспособным, 

документы, подтверждающие полномочия представителей;  

9) направление Управления труда и социальной защиты населения 

Администрации Раздольненского района для получения бесплатной 

юридической помощи либо иные документы; 

9.1) справку, подтверждающую проживание гражданина в 

организации социального обслуживания, предоставляющей услуги в 

стационарной форме, выданную руководителем организации 

социального обслуживания, предоставляющей услуги в стационарной 

форме; 

10) 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 граждане, их 

представители (законные представители) дают согласие на обработку 

своих персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Крым».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

опубликования (обнародования). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым. 

4. Контроль по выполнению постановления возложить на 

руководителя аппарата Администрации Раздольненского района 

Макарову Л.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                     Е.П. Акимов 


