Постановление Министерства социального развития и труда Астраханской области
от 21 февраля 2013 г. N 13
"О регулировании отдельных вопросов в сфере оказания бесплатной юридической помощи"
С изменениями и дополнениями от:
28 мая 2014 г.

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":
1. Утвердить прилагаемую форму заявления об оказании бесплатной юридической помощи.
2. Установить, что расчет среднедушевого дохода семьи гражданина Российской Федерации или дохода одиноко проживающего гражданина Российской Федерации производится уполномоченными государственными казенными учреждениями Астраханской области - центрами социальной поддержки населения муниципальных районов Астраханской области и города Астрахани, по месту жительства или пребывания гражданина.
3. Департаменту правовой и кадровой политики министерства (Майсюк Е.И.) направить копию настоящего постановления:
- в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области - не позднее трех рабочих дней со дня принятия для официального опубликования;
- поставщикам справочно-правовых систем ООО "Астрахань-Гарант-Сервис" и ООО "Информационный центр "Консультант Сервис" для включения в электронные базы данных;
- в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области в семидневный срок после его принятия, а также копию официального издания, в котором опубликовано настоящее постановление;
- в прокуратуру Астраханской области в семидневный срок после его принятия, а также копию официального издания, в котором опубликовано настоящее постановление.
4. Департаменту общественных связей и коммуникационных технологий (Хохлов А.В.) разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте министерства социального развития и труда Астраханской области www.minsoctrud.astrobl.ru.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр социального развития и труда
Астраханской области
Е.А. Лукьяненко

Информация об изменениях:
Постановлением Министерства социального развития и труда Астраханской области от 28 мая 2014 г. N 25 в настоящую форму внесены изменения
Форма

                                   ______________________________________
                                  (наименование адвокатского образования)
                                   от __________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   проживающего по адресу:
                                   _____________________________________,
                                   телефон: _____________________________
                                   (____________________________________)
                                     (наименование и реквизиты документа,
                                          удостоверяющего личность)
                                    выдан  ______________________________
                                    _____________________________________
                                    (наименование органа, выдавшего этот
                                          документ, дата его выдачи)

                                  ЗАЯВЛЕНИЕ
          (утв. постановлением министерства социального развития
          и труда Астраханской области от 21 февраля 2013 г. N 13)
                    (с изменениями от 28 мая 2014 г.)

   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",  статьей 8  Федерального
закона от 31.05.2002  N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской  Федерации"  на  автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся  в  настоящем  заявлении  и прилагаемых к нему документах, а
также   на  направление  сведений,  (документов)  связанных  с  оказанием
адвокатом   мне  бесплатной   юридической   помощи    в    уполномоченный
исполнительный орган государственной власти Астраханской области в  сфере
обеспечения граждан  Российской Федерации  бесплатной юридической помощью
на  территории  Астраханской  области,   с  целью оказания мне бесплатной
юридической  помощи,   в  том   числе   на  направление    запросов   для
получения   сведений  и  (или)  документов,  подтверждающих  мое право на
получение такой помощи.

  _____________________.                      _____________________
          (подпись)                           (расшифровка подписи)

"__" _____________ 2013 г.

   <1> Указывается вид юридической помощи, оказываемой гражданину:
   - консультации по правовым вопросам в устной и письменной форме;
   - составление   заявлений,   жалоб,   ходатайств  и  других документов
правового характера;
   - представительство   в   гражданском судопроизводстве, исполнительном
производстве по гражданским делам;
   - представительство    интересов граждан в   органах   государственной
власти,   органах    местного   самоуправления, общественных объединениях
и других 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.


