
Приложение к приказу 

Нижнегорского филиала 

ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

от « 24 » июня 2015г. № 60 

 

 

Порядок оказания бесплатной юридической помощи 

в Нижнегорском филиале ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 

 

1. В соответствии со ст.9 Закона Республики Крым от 1 сентября 2014 г. №59-ЗРК «О 

бесплатной юридической помощи в Республике Крым» исполнительные органы 

государственной власти Республики Крым и подведомственные им учреждения 

оказывают бесплатную юридическую помощь в виде  правового консультирования 

граждан в устной и письменной форме по вопросам относящимся к их компетенции, в 

порядке установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 

обращений граждан, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, 

заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и предоставления 

интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и 

порядке установленных федеральными законами Республики Крым. 

2. Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания Нижнегорским филиалом ГБУ 

РК «Крыммелиоводхоз» бесплатной юридической в рамках действующего 

законодательства в виде правового консультирования в устной и письменной форме по 

вопросам, относящимся к компетенции Нижнегорского филиала ГБУ РК 

«Крымелиоводхоз». 

3. Бесплатная юридическая помощь оказывается: 

- в виде правового консультирования граждан в устной и письменной форме по 

вопросам, относящимся к компетенции Нижнегорского филиала в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 

граждан;  

- в виде составления гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и 

социальной защите, заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера и представления их интересов в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях в случаях и порядке, установленных федеральными законами и 

законами Республики Крым. 

4. Юридическая помощь предоставляется категориям граждан, проживающих на 

территории Республики Крым, определенных в статье 12 Закона Республики Крым № 59-

ЗРК «О бесплатной юридической помощи в Республике Крым». 

Для получения юридической помощи граждане, представляют в  следующие 

документы: 

- заявление об оказании юридической помощи с указанием вопроса, по которому 

гражданин желает получить юридическую помощь (в случае обращения за оказанием 

юридической помощи в письменной форме по утвержденному образцу заявления) 

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 

личность и подтверждающий гражданство Российской Федерации (для всех категорий 

граждан, указанных в части 1 статьи 12 Закона Республики Крым 59-ЗРК «О бесплатной 

юридической помощи в Республике Крым») (если от имени гражданина действует лицо, 

являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, то дополнительно представляются документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия); 

- документ, устанавливающий статус лиц, указанных в Федеральном законе «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законе Республики Крым 



59-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в Республике Крым», имеющих право на 

получение юридической помощи.  

5. Для оказания юридической помощи представляются подлинники документов, 

указанных в пункте 4 настоящего Порядка. 

Подлинники документов, возвращаются гражданину непосредственно  в день подачи 

документов после снятия с них копий. 

В случае направления заявления и документов по почте копии документов 

заверяются в установленном законодательством порядке. Указанные документы 

регистрируются в Нижнегорском филиале ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» в день их 

поступления. 

Для получения бесплатной юридической помощи в порядке, предусмотренном 

настоящим Законом, граждане, их представители (законные представители) дают согласие 

на обработку своих персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Крым. 

6. Оказание юридической помощи осуществляется ведущим юрисконсультом 

Нижнегорского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», с привлечением руководителей и 

специалистов структурных подразделений Нижнегорского филиала: 

- в устной форме оказание юридической помощи осуществляется на личном приеме 

граждан, который проводится ведущим юрисконсультом, руководителями и 

специалистами структурных подразделений филиала согласно графика приема граждан в 

рабочее время (приложение №1 к приказу № 60). 

При поступлении устного обращения гражданина об оказании юридической помощи 

в журнал вносится содержание устного вопроса. 

Одновременно заполняется карточка личного приема гражданина. 

Содержание устного вопроса заносится в карточку личного приема гражданина в 

день личного приема, в которой также отражается краткое содержание устной 

консультации. 

- в письменной форме оказание юридической помощи осуществляется в течение 30 

дней, со дня поступления документов путем составления письменного ответа. 

Письменный ответ в течение 3 рабочих дней со дня его подготовки направляется 

гражданину по указанному в заявлении адресу. 

Гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, бесплатная юридическая 

помощь оказывается по направлению органов социальной защиты населения. 

7. Основаниями для отказа в оказании юридической помощи являются: 

- отсутствие у гражданина права на получение юридической помощи; 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 

пункте 4 настоящего Порядка; 

- наличие в представленных документах недостоверных сведений; 

- вопрос, поставленный в заявлении, не находится в компетенции Нижнегорского 

филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз». 

При обращении гражданина за оказанием юридической помощи в письменной форме 

о причинах отказа в предоставлении юридической помощи сообщается гражданину в 

письменном виде в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов. 

При обращении гражданина за оказанием юридической помощи в устной форме, о 

причинах отказа в предоставлении юридической помощи гражданин уведомляется в день 

личного приема, о чем  заносится соответствующая запись в карточку личного приема. 

8. Заявитель вправе обратиться повторно об оказании бесплатной юридической 

помощи после устранения недостатков и оснований, указанных в пункте 7 настоящего 

Порядка. 


