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Система ГАРАНТ
/
Постановление Правительства Самарской области от 18 июля 2014 г. N 408 "Об утверждении Порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Самарской области" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства Самарской области от 18 июля 2014 г. N 408
"Об утверждении Порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Самарской области"
С изменениями и дополнениями от:
18 июля 2016 г., 28 апреля 2018 г., 13 февраля 2019 г.

В соответствии со статьёй 2 Закона Самарской области "О бесплатной юридической помощи в Самарской области" в целях совершенствования правового регулирования процесса оказания бесплатной юридической помощи Правительство Самарской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Самарской области.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области (Антимонову).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио вице-губернатора
председателя Правительства
Самарской области
А.П. Нефёдов

Порядок
взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Самарской области
(утв. постановлением Правительства Самарской области от 18 июля 2014 г. N 408)
С изменениями и дополнениями от:
18 июля 2016 г., 28 апреля 2018 г., 13 февраля 2019 г.

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи, оказывающих бесплатную юридическую помощь в Самарской области (далее - участники государственной системы бесплатной юридической помощи) гражданам Российской Федерации (далее - граждане), имеющим право на ее получение в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", Законом Самарской области "О бесплатной юридической помощи в Самарской области".
2. Целью взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи является повышение эффективности функционирования государственной системы бесплатной юридической помощи в Самарской области.
3. Перечень участников государственной системы бесплатной юридической помощи установлен Законом Самарской области "О бесплатной юридической помощи в Самарской области".
4. Формами взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи являются:
создание координационных и совещательных органов по вопросам, связанным с реализацией права граждан на получение бесплатной юридической помощи;
проведение совместных мероприятий (семинаров, консультаций, совещаний, круглых столов и т.п.) по вопросам, связанным с оказанием гражданам бесплатной юридической помощи;
обмен информацией о деятельности в сфере оказания гражданам бесплатной юридической помощи;
проведение заседаний расширенной коллегии органа исполнительной власти Самарской области, уполномоченного в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью (далее - уполномоченный орган), с приглашением участников государственной системы бесплатной юридической помощи;
иные формы взаимодействия в соответствии с действующим законодательством.
5. Уполномоченный орган в установленном порядке осуществляет:
информирование участников государственной системы бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с оказанием гражданам бесплатной юридической помощи;
координацию реализации государственной политики в сфере оказания гражданам бесплатной юридической помощи;
подготовку предложений по разработке проектов нормативных правовых актов Самарской области, касающихся функционирования и развития государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи;
организацию проведения семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам, связанным с оказанием гражданам бесплатной юридической помощи;
мониторинг реализации государственной политики в сфере оказания гражданам бесплатной юридической помощи;
ежегодную подготовку, опубликование в средствах массовой информации и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) доклада о реализации государственной политики в сфере оказания гражданам бесплатной юридической помощи в Самарской области.
6. Оказание адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам в Самарской области осуществляется в порядке, установленном Законом Самарской области "О бесплатной юридической помощи в Самарской области", на основании соглашения об оказании гражданам бесплатной юридической помощи в Самарской области адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, заключаемого между уполномоченным органом и Палатой адвокатов Самарской области.
Информация об изменениях:
Пункт 7 изменен с 8 мая 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 28 апреля 2018 г. N 239
См. предыдущую редакцию
7. Государственное юридическое бюро Самарской области при осуществлении своей деятельности в соответствии с соглашением, заключенным в порядке, предусмотренном статьей 18 Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", с Палатой адвокатов Самарской области, может привлекать адвокатов - участников государственной системы бесплатной юридической помощи к оказанию гражданам бесплатной юридической помощи в Самарской области.
Взаимодействие государственного юридического бюро и адвокатов осуществляется в следующем порядке.
Первоначальный приём документов от заявителя, определение того, подпадает ли заявитель под категорию граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, а также определение того, соответствует ли вопрос, по которому заявителю требуется оказание бесплатной юридической помощи, статье 20 Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и статье 7 Закона Самарской области "О бесплатной юридической помощи в Самарской области" осуществляются специалистом государственного юридического бюро.
После рассмотрения документов, представленных заявителем в соответствии с пунктами 8-9 Порядка оказания бесплатной юридической помощи, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 16.10.2012 N 527, директор или уполномоченный им специалист государственного юридического бюро направляет заявителя к адвокату с заявлением, содержащим вопрос, по которому заявитель обратился за бесплатной юридической помощью, и информацию о категории заявителя для оказания бесплатной юридической помощи.
Направление заявителя к адвокату в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта выдается директором или уполномоченным им специалистом государственного юридического бюро с учетом лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке уполномоченному органу в текущем финансовом году на оказание бесплатной юридической помощи адвокатами отдельным категориям граждан, проживающих на территории Самарской области.
8. Органы исполнительной власти Самарской области, указанные в приложении 1 к настоящему Порядку, при наличии в их ведении государственных учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи, ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в подведомственные им государственные учреждения запрос об оказании гражданам бесплатной юридической помощи в Самарской области по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Самарской области от 18 июля 2016 г. N 386 в пункт 9 настоящего Порядка внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Органы исполнительной власти Самарской области, указанные в приложении 1 к настоящему Порядку, направляют в уполномоченный орган в письменной и электронной формах:
ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об оказании данными органами власти и подведомственными им государственными учреждениями (при наличии) гражданам бесплатной юридической помощи в Самарской области (с учетом данных, представленных подведомственными им учреждениями), в том числе в виде правовых консультаций в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
ежегодно в срок до 25 января итоговый отчет об оказании гражданам бесплатной юридической помощи в Самарской области за предыдущий год по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
10. Органы исполнительной власти Самарской области, указанные в приложении 1 к настоящему Порядку, которые не оказывали бесплатную юридическую помощь гражданам в отчетном периоде, отчеты, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, в уполномоченный орган не представляют.
11. Уполномоченный орган на основании представленных отчетов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, ежегодно в срок до 25 марта обеспечивает подготовку и опубликование в средствах массовой информации и размещение на своем официальном сайте в сети Интернет доклада о реализации государственной политики в сфере оказания гражданам бесплатной юридической помощью в Самарской области.
Приложение 1
к Порядку взаимодействия участников
государственной системы
бесплатной юридической помощи
в Самарской области

Перечень
органов исполнительной власти Самарской области, представляющих отчеты и информацию в орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью
С изменениями и дополнениями от:
13 февраля 2019 г.

I .Министерства Самарской области в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Самарской области "О Правительстве Самарской области".
2. Департамент ветеринарии Самарской области.
3. Департамент информационных технологий и связи Самарской области.
4. Департамент охоты и рыболовства Самарской области.
5. Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области.
6. Утратил силу с 25 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Самарской области от 13 февраля 2019 г. N 74 (изменение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.)
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию
7. Утратил силу с 25 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Самарской области от 13 февраля 2019 г. N 74 (изменение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.)
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию
8. Государственная жилищная инспекция Самарской области.
9. Утратил силу с 25 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Самарской области от 13 февраля 2019 г. N 74 (изменение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.)
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию
10. Государственная инспекция строительного надзора Самарской области.
11. Служба мировых судей Самарской области.
12. Управление государственной архивной службы Самарской области.
13. Управление записи актов гражданского состояния Самарской области.

Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено с 25 февраля 2019 г. - Постановление Правительства Самарской области от 13 февраля 2019 г. N 74
Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
См. предыдущую редакцию
Приложение 2
к Порядку взаимодействия участников
государственной системы
бесплатной юридической помощи
в Самарской области
(с изменениями от 18 июля 2016 г., 13 февраля 2019 г.)

Отчет
об оказании гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи в Самарской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи за ______20___ г.
(квартал)

_________________________________________________________________________ _
(наименование участника государственной системы бесплатной юридической помощи, оказывающего бесплатную юридическую помощи в Самарской области (подведомственного учреждения)

Таблица 1

Постановление Правительства Самарской области от 18 июля 2014 г. N 408 "Об утверждении Порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной…
 
Система ГАРАНТ
/
Оказание
бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и правового просвещения участником государственной системы бесплатной юридической помощи в Самарской области

Количество обращений граждан Российской Федерации за оказанием бесплатной юридической помощи
Количество обращений граждан Российской Федерации, по которым оказана бесплатная юридическая помощь
Количество обращений граждан Российской Федерации, по которым принято решение об отказе в предоставлении бесплатной юридической помощи
Виды бесплатной юридической помощи
Количество размещенных материалов по правовому информированию и правовому просвещению



Правовое консультирование в устной форме
Правовое консультирование в письменной форме
Составление документов правового характера
Представление интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях
В средствах массовой информации
В сети Интернет
Издание брошюр
Иным способом
Постановление Правительства Самарской области от 18 июля 2014 г. N 408 "Об утверждении…
 
Система ГАРАНТ
/

Таблица 2

Сведения
о гражданах Российской Федерации, которым была оказана бесплатная юридическая помощь в Самарской области, и о видах оказанной бесплатной юридической помощи

Категория граждан Российской Федерации
Виды бесплатной юридической помощи
Итого

правовое консультирование в устной форме
правовое консультирование в письменной форме
составление документов правового характера
представление интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях

Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Самарской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума





Инвалиды I и II групп





Ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации





Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей.
Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью.
Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей.




-
Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме.





Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве).





Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании".





Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов граждан.





Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации.





Ветераны труда, ветераны труда Самарской области.





Граждане, пенсия которым установлена (назначена) в соответствии с федеральными законами "О страховых пенсиях" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и прекратившие трудовую деятельность.





Граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в Самарской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с федеральными законами и законами Самарской области.





Лица, достигшие в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года возраста 60 лет и более (мужчины), 55 лет и более (женщины), которым не установлена пенсия





Иные категории




Всего





             Руководитель
органа исполнительной власти Самарской области
      (подведомственного учреждения)

        "__" __________ 20__ г.        (подпись) (инициалы, фамилия


