Постановление Министерства социального развития и труда Астраханской области от 26 сентября 2018 г. N 71…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Министерства социального развития и труда Астраханской области от 26 сентября 2018 г. N 71 "О регулировании отдельных вопросов в сфере оказания бесплатной юридической помощи"
Постановление Министерства социального развития и труда Астраханской области от 26 сентября 2018 г. N 71
"О регулировании отдельных вопросов в сфере оказания бесплатной юридической помощи"

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", Законом Астраханской области от 02.10.2012 N 62/2012-ОЗ "Об отдельных вопросах правового регулирования оказания бесплатной юридической помощи в Астраханской области" и постановлением Правительства Астраханской области от 28.01.2013 N 4-П "О реализации Закона Астраханской области от 02.10.2012 N 62/2012-ОЗ"
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
- форму заявления об оказании бесплатной юридической помощи, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
- форму акта о выполнении и принятии работ (услуг) по оказанию бесплатной юридической помощи, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Нормативно-правовому управлению министерства социального развития и труда Астраханской области (Патеева Д.Р.) направить копию настоящего постановления:
- в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области в течение трех рабочих дней со дня его подписания для официального опубликования в средствах массовой информации;
- поставщикам справочно-правовых систем ООО "Астрахань-Гарант-Сервис" и ООО "АИЦ "КонсультантПлюс" не позднее семи рабочих дней со дня его подписания для включения в электронные базы данных;
- в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области в семидневный срок после дня его первого официального опубликования, а также сведения об источниках его официального опубликования;
- в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня его подписания.
3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования министерства социального развития и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.) разместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального развития и труда Астраханской области в информационно-коммуникационной сети "Интернет" www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Признать утратившим силу постановление министерства социального развития и труда Астраханской области от 21.02.2013 N 13 "О регулировании отдельных вопросов в сфере оказания бесплатной юридической помощи".
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр
социального развития и труда
Астраханской области
О.А. Петелин

Приложение N 1
к постановлению министерства
социального развития и труда
Астраханской области
от 26.09.2018 N 71

                                            Форма заявления

                      _______________________________________________
                      (наименование адвокатского образования)
                      от _______________________________________________,
                        (фамилия, имя, отчество, категория гражданина, в
                         соответствии со статьей 6 Закона Астраханской
                        области от 02.10.2012 N 62/2012-ОЗ "Об отдельных
                           вопросах правового регулирования оказания
                               бесплатной юридической помощи
                                   в Астраханской области")
                      проживающего по адресу:
                      __________________________________________________,
                      телефон: __________________________________________
                      (_________________________________________________)
                            (наименование и реквизиты документа,
                                  удостоверяющего личность)
                      выдан _____________________________________________
                      ___________________________________________________
                            (наименование органа, выдавшего этот
                                 документ, дата его выдачи)

                               Заявление
             об оказании бесплатной юридической помощи

     В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.11.2011 N 324-ФЗ "О
бесплатной    юридической   помощи  в  Российской  Федерации"  и  Законом
Астраханской  области  от  02.10.2006 N 62/2012-ОЗ "Об отдельных вопросах
правового    регулирования   оказания  бесплатной  юридической  помощи  в
Астраханской области" прошу оказать мне юридическую помощь в виде (1):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     (указывается вид юридической помощи, оказываемой гражданину, в
 соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О
           бесплатной юридической помощи в Российской Федерации")
по вопросу (2):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

     Я   ознакомлен  (а)  с  установленным  перечнем  категорий  граждан,
имеющих  право  на  получение  бесплатной  юридической  помощи  в  рамках
государственной    системы  бесплатной  юридической  помощи,  и  случаями
оказания такой помощи.
     В  подтверждение  наличия  права на получение бесплатной юридической
помощи предоставляю
_________________________________________________________________________
     (наименование документа, подтверждающего право на получение
                     бесплатной юридической помощи)
     Даю  согласие  в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона
27.07.2006  N 152-ФЗ  "О  персональных  данных"  на автоматизированную, а
также  без  использования средств автоматизации обработку и использование
моих    персональных    данных,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и
прилагаемых к нему документах.

_____________________                             _______________________
      (подпись)                                     (расшифровка подписи)
"___" _____________ 20 г.

     (1) Указывается вид юридической помощи, оказываемой гражданину:
     - консультации по правовым вопросам в устной и письменной форме;
     -  составление  исков  и заявлений в суд общей юрисдикции и мировому
судье;
     - составление кассационной (апелляционной), надзорной жалобы;
     -  составление  заявлений,  жалоб,  ходатайств  и  других документов
правового характера;
     - представление интересов в суде;
     -    представление    интересов    в   исполнительном  производстве,
государственных (муниципальных) органах, организациях.
     (2)  Указывается  краткое описание обстоятельств, в связи с которыми
требуется    оказание    бесплатной    юридической   помощи,  в  случаях,
установленных  статьей  20  Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О
бесплатной  юридической помощи в Российской Федерации". При необходимости
дополнительное    описание    обстоятельств    может   быть  изложено  на
дополнительном    листе    (листах),  также  подписываемых  заявителем  и
являющихся неотъемлемой частью заявления.

Приложение N 2
к постановлению министерства
социального развития и труда
Астраханской области
от 26.09.2018 N 71

                               Форма акта
       о выполнении и принятии работ (услуг) по оказанию бесплатной
                            юридической помощи

________________________                        "___" ___________ 20__ г.
(место составления акта)                          (дата составления акта)

     Мы, нижеподписавшиеся, Адвокат
________________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество, наименование адвокатского образования)
с одной стороны, и ______________________________________________________
                             (фамилия, имя, отчество гражданина)
(далее  -  Доверитель),  с  другой  стороны,  составили  настоящий  акт в
том,    что  Адвокат  выполнил,  а  Доверитель  принял  следующую  работу
(услуги),  предусмотренную Соглашением  от "___" ______ 20__ г. N ___" Об
оказании  бесплатной  юридической  помощи  в  соответствии  с Федеральным
законом  от  21.11.2011  N 324-ФЗ  "О  бесплатной  юридической  помощи  в
Российской  Федерации"  и  Законом  Астраханской  области  от  02.10.2006
N 62/2012-ОЗ  "Об  отдельных  вопросах  правового  регулирования оказания
бесплатной    юридической    помощи  в  Астраханской  области"  (далее  -
Соглашение):

N п/п
Вид бесплатной юридической помощи
Количество (1)
Подпись доверителя
1
правовое консультирование:


1.1.
в устной форме


1.2.
в письменной форме


2.
составление исков и заявлений в суд общей юрисдикции и мировому судье


3.
составление кассационной (апелляционной), надзорной жалобы


4.
составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера


5.
представление интересов в суде


6.
представление интересов в исполнительном производстве, государственных (муниципальных) органах, организациях



     (1)  Заполняется только по тому виду юридической помощи, который был
оказан доверителю и удостоверяется его подписью.

     Работа  (услуги),  проделанная  адвокатом  по выполнению Соглашения,
выполнена в полном объеме и надлежащим образом.

Доверитель: ____________________,               Адвокат _________________
             (Ф.И.О. гражданина)                        (Ф.И.О. адвоката)
Документ, удостоверяющий личность:
____________________________________
(наименование и реквизиты документа)
_______________________                         _________________________
              (подпись)                                         (подпись)


