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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 12 декабря 2017 г. № 635 

 

г. Сыктывкар 

 

О мерах по реализации Закона Республики Коми  

«О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 

 в Республике Коми»  
___________________________________ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», Законом Республики Коми «О вопросах 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Республике Коми» 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Определить Министерство юстиции Республики Коми уполномочен-

ным органом исполнительной власти Республики Коми в области обеспечения 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики 

Коми, бесплатной юридической помощью. 

2. Установить, что в государственную систему бесплатной юридической 

помощи на территории Республики Коми входят органы исполнительной вла-

сти Республики Коми, подчиненные Правительству Республики Коми, органы 

исполнительной власти Республики Коми, подведомственные министерствам 

Республики Коми, (далее – органы исполнительной власти Республики Коми), 

государственные учреждения Республики Коми, в отношении которых органы 

исполнительной власти Республики Коми осуществляют функции и полномо-

чия учредителя (далее – государственные учреждения), государственные юри-

дические бюро, созданные в установленном порядке (далее  государственное 

юридическое бюро). 

3. Органы исполнительной власти Республики Коми и государственные 

учреждения оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде 

правового консультирования в устной и письменной формах по вопросам, от-
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носящимся к их компетенции, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан. 

Государственное юридическое бюро и адвокаты, являющиеся участни-

ками государственной системы бесплатной юридической помощи на террито-

рии Республики Коми, оказывают все виды бесплатной юридической помощи, 

предусмотренные частью 1 статьи 6 Федерального закона «О бесплатной юри-

дической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

Органы исполнительной власти Республики Коми, государственные 

учреждения, государственное юридическое бюро и адвокаты, являющиеся 

участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на 

территории Республики Коми, в целях правового информирования и правово-

го просвещения населения размещают в местах, доступных для граждан, в 

средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» либо доводят до граждан иным способом информацию, 

предусмотренную частью 1 статьи 28 Федерального закона. 

4. Министерство юстиции Республики Коми: 

1) ежегодно не позднее 31 декабря опубликовывает список адвокатов, 

являющихся участниками государственной системы бесплатной юридической 

помощи на территории Республики Коми, в средствах массовой информации и 

размещает этот список на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) определяет порядок направления негосударственной некоммерческой 

организацией «Адвокатская палата Республики Коми» (далее  Адвокатская 

палата Республики Коми) ежегодного доклада и сводного отчета об оказании 

адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной си-

стемы бесплатной юридической помощи; 

3) ежегодно не позднее 1 декабря заключает с Адвокатской палатой Рес-

публики Коми соглашение об оказании бесплатной юридической помощи ад-

вокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории Республики Коми; 

4) осуществляет ежегодный мониторинг оказания бесплатной юридиче-

ской помощи органами исполнительной власти Республики Коми, результаты 

которого представляет Правительству Республики Коми; 

5) в срок до 10 июля текущего года за полугодие и до 10 января года, 

следующего за отчетным (с нарастающим итогом за отчетный год), готовит 

сведения для проведения мониторинга реализации Федерального закона на 

территории Республики Коми на основании отчетов, представленных органа-

ми исполнительной власти Республики Коми, государственными учреждения-

ми, государственным юридическим бюро, адвокатами, являющимися участни-

ками государственной системы бесплатной юридической помощи на террито-

рии Республики Коми; 

6) направляет сведения, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Коми в срок до 15 июля текущего года (за полугодие) и до 15 января года, 

следующего за отчетным (с нарастающим итогом за отчетный год);  

7) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми пред-
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ложения о необходимости принятия мер для оказания содействия развитию в 

Республике Коми негосударственной системы бесплатной юридической по-

мощи и обеспечению ее поддержки; 

8) утверждает типовые формы документов, рекомендуемые для обраще-

ния граждан в государственное юридическое бюро в рамках оказания гражда-

нам бесплатной юридической помощи. 

5. Предложить адвокатам, являющимся участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Коми, 

оказывать в соответствии с Федеральным законом, Законом Республики Коми 

«О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Рес-

публике Коми» бесплатную юридическую помощь на базе государственного 

казенного учреждения Республики Коми «Республиканская общественная 

приемная Главы Республики Коми». 

6. Государственному казенному учреждению Республики Коми «Рес-

публиканская общественная приемная Главы Республики Коми» создать для 

адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории Республики Коми, условия, необходи-

мые для предоставления бесплатной юридической помощи. 

7. Утвердить: 

1) Порядок взаимодействия участников государственной системы бес-

платной юридической помощи на территории Республики Коми согласно при-

ложению № 1; 

2) Порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплат-

ную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, и порядок и размеры компенсации расходов (проезд, 

проживание) адвокатам в случае оказания бесплатной юридической помощи 

нуждающимся в постороннем уходе гражданам при наличии у них соответ-

ствующего медицинского заключения согласно приложению № 2; 

3) Положение о порядке, условиях и организационно-правовом обеспе-

чении реализации права на получение бесплатной юридической помощи 

гражданами, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи согласно прило-

жению № 3. 

8. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства 

Республики Коми по перечню согласно приложению № 4. 

9. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 июня 2017 года. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми             Л. Максимова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства Республики Коми 

от 12 декабря 2017 г. № 635 

 (приложение № 1) 

 

 

ПОРЯДОК  

взаимодействия участников государственной системы бесплатной  

юридической помощи на территории Республики Коми 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы взаимодействия органов 

исполнительной власти Республики Коми, подчиненных Правительству Рес-

публики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, подведом-

ственных министерствам Республики Коми, (далее – органы исполнительной 

власти Республики Коми), государственных учреждений Республики Коми, в 

отношении которых органы исполнительной власти Республики Коми осу-

ществляют функции и полномочия учредителя, государственные юридические 

бюро, созданные в установленном порядке (далее  государственное юриди-

ческое бюро), а также адвокатов, являющихся участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Коми 

(далее  участники государственной системы бесплатной юридической помо-

щи на территории Республики Коми). 

2. Формами взаимодействия участников государственной системы бес-

платной юридической помощи на территории Республики Коми являются: 

1) участие в реализации совместных мероприятий (семинаров, совеща-

ний, «круглых столов») по вопросам, связанным с обеспечением оказания 

гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики 

Коми, (далее – граждане) бесплатной юридической помощи; 

2) совместная работа в составе комиссий, рабочих групп, в том числе по 

разработке проектов правовых актов Республики Коми в сфере обеспечения 

оказания гражданам бесплатной юридической помощи; 

3) обмен информацией об оказанной гражданам бесплатной юридиче-

ской помощи, в том числе: 

а) предоставление негосударственной некоммерческой организацией 

«Адвокатская палата Республики Коми» в Министерство юстиции Республики 

Коми (далее – Министерство) в установленном порядке ежегодного доклада и 

сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи на 

территории Республики Коми  в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи; 

б) предоставление в Министерство по его запросу отчетов для осу-

ществления ежегодного мониторинга оказания бесплатной юридической по-

мощи органами исполнительной власти Республики Коми; 

4) заключение соглашений между участниками государственной систе-

мы бесплатной юридической помощи на территории Республики Коми; 
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5) предоставление органами исполнительной власти Республики Коми в 

государственное юридическое бюро по его запросу правовой позиции в целях 

составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового ха-

рактера, а также представления интересов гражданина в судах, государствен-

ных и муниципальных органах, организациях;  

6) иные формы в соответствии с федеральным законодательством, зако-

нодательством Республики Коми. 

3. Участники государственной системы бесплатной юридической помо-

щи на территории Республики Коми, за исключением Министерства, пред-

ставляют в Министерство отчет об оказанной ими гражданам бесплатной 

юридической помощи. Отчет представляется в срок до 10 июля текущего года 

за полугодие и до 10 января года, следующего за отчетным (с нарастающим 

итогом за отчетный год), по форме, утвержденной Министерством и разме-

щенной на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня ее 

утверждения. 

4. В случае обращения гражданина (его представителя) в государствен-

ное юридическое бюро в целях составления заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового характера, а также представления интересов 

гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организаци-

ях по вопросу, относящемуся к полномочиям органов исполнительной власти 

Республики Коми, государственное юридическое бюро направляет письмен-

ный запрос в соответствующий орган исполнительной власти Республики Ко-

ми о предоставлении правовой позиции по спорному вопросу в течение 5 ра-

бочих дней со дня регистрации соответствующего заявления гражданина (его 

представителя). 

Орган исполнительной власти Республики Коми в случае получения за-

проса, указанного в абзаце первом настоящего пункта, направляет  ответ в ад-

рес государственного юридического бюро по существу поставленного в за-

просе государственного юридического бюро вопроса в течение 10 рабочих 

дней со дня получения запроса. 

5. Участие адвокатов в государственной системе бесплатной юридиче-

ской помощи на территории Республики Коми осуществляется в порядке, 

предусмотренном федеральными законами, в соответствии с соглашением об 

оказании бесплатной юридической помощи адвокатами,  заключаемым между 

Министерством и негосударственной некоммерческой организацией «Адво-

катская палата Республики Коми» (далее  Адвокатская палата Республики 

Коми). 

6. Государственное юридическое бюро вправе привлечь адвоката к ока-

занию бесплатной юридической помощи в виде составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов правового характера, а также представления 

интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, 

организациях.  

7. Адвокатская палата Республики Коми: 

1) ежегодно не позднее 15 ноября направляет в Министерство список 

адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 
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юридической помощи на территории Республики Коми, с указанием регистра-

ционных номеров адвокатов в реестре адвокатов Республики Коми, а также 

адвокатских образований, в которых адвокаты осуществляют свою професси-

ональную деятельность; 

2) в порядке, установленном Министерством, направляет в Министер-

ство ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юриди-

ческой помощи на территории Республики Коми. 

8. Участники государственной системы бесплатной юридической помо-

щи на территории Республики Коми осуществляют взаимодействие с соблю-

дением требований законодательства Российской Федерации о защите персо-

нальных данных. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства Республики Коми 

от 12 декабря 2017 г. № 635 

 (приложение № 2) 

 

 

ПОРЯДОК  

оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую 

помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 

и порядок и  размеры компенсации расходов (проезд, проживание) адвокатам в 

случае оказания бесплатной юридической помощи нуждающимся в  

постороннем уходе гражданам при наличии у них соответствующего  

медицинского заключения 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом «О бес-

платной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федераль-

ный закон) и Законом Республики Коми «О вопросах обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью в Республике Коми» (далее – Закон Рес-

публики Коми) определяет механизм оплаты труда адвокатов, оказывающих 

гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики 

Коми, (далее – граждане) бесплатную юридическую помощь в рамках госу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации рас-

ходов (проезд, проживание) адвокатам, оказывающим бесплатную юридиче-

скую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи нуждающимся в постороннем уходе гражданам при наличии у них 

соответствующего медицинского заключения (далее – бесплатная юридиче-

ская помощь). 

В соответствии с настоящим Порядком осуществляются оплата труда и 

компенсация расходов адвокатов, являющихся участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Коми в 

соответствии с соглашением, заключенным между Министерством юстиции 

Республики Коми (далее – Министерство) и негосударственной некоммерче-

ской организацией «Адвокатская палата Республики Коми» (далее – адвока-

ты). 

2. Оплата труда и компенсация расходов адвокатов осуществляются за 

счет средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных 

главному распорядителю средств республиканского бюджета Республики Ко-

ми – Министерству. 

3. Оплата труда адвокатов производится в соответствии с размерами, 

указанными в приложении к Закону Республики Коми. 

При одновременном оказании бесплатной юридической помощи граж-

данину (его представителю) в виде правового консультирования в устной и 

письменной формах по одному и тому же вопросу оплата труда адвоката про-

изводится в размере, установленном для правового консультирования в пись-

менной форме. 



8 

 

В случае если адвокатом при оказании бесплатной юридической помощи 

гражданину (его представителю) по одному и тому же вопросу составляется 

несколько запросов, ходатайств, справок правового характера, заявлений, жа-

лоб (за исключением заявлений, жалоб, направляемых в суд) идентичного со-

держания, адресованных в разные инстанции, оплате подлежит составление 

одного документа. 

4. Компенсация расходов по проезду в случае оказания адвокатом бес-

платной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи нуждающемуся в постороннем уходе гражданину при 

наличии у последнего соответствующего медицинского заключения осу-

ществляется адвокатам исходя из фактически произведенных расходов на 

проезд, но не выше стоимости проезда: 

1) железнодорожным транспортом  в вагоне повышенной комфортно-

сти, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе 

категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения; 

2) морским и речным транспортом  по тарифам, устанавливаемым пе-

ревозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с ком-

плексным обслуживанием пассажиров; 

3) воздушным транспортом  по тарифу экономического класса; 

4) транспортом общего пользования (за исключением такси) городского, 

пригородного и местного сообщения, а также аэроэкспрессом экономического 

класса, метро до места проживания в пункте командирования либо до места 

расположения организации, в которую направлен адвокат,  однократно туда 

и (или) обратно от (до) станции, пристани, аэропорта. 

В случае использования личного автотранспорта возмещение произво-

дится на основании справки транспортной организации о наименьшей стоимо-

сти проезда: 

а) при наличии железнодорожного сообщения  в плацкартном вагоне 

пассажирского поезда; 

б) при наличии воздушного сообщения  в салоне экономического клас-

са; 

в) при наличии водного сообщения  в каюте X группы морского судна 

регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пас-

сажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения; 

г) при наличии автомобильного сообщения  в автобусах общего типа, а 

при их отсутствии  в мягких автобусах; 

д) при наличии нескольких видов сообщения  по тарифу с наименьшей  

стоимостью  проезда  транспортом, указанным в подпунктах «а»  «г» насто-

ящего пункта. 

5. Компенсация расходов по проживанию в случае оказания адвокатом 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бес-

платной юридической помощи нуждающемуся в постороннем уходе гражда-

нину при наличии у последнего соответствующего медицинского заключения 

осуществляется адвокатам в размере фактической стоимости проживания, но 

не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера, не относящегося 
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к категории номеров повышенной комфортности (без возмещения оплаты до-

полнительных услуг). 

6. Для осуществления оплаты труда и компенсации расходов адвокат 

ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

представляет в Министерство: 

1) заявление в произвольной форме с указанием реквизитов для пере-

числения сумм расходов (текущего (расчетного) счета); 

2) акт об оказании бесплатной юридической помощи в устной форме 

(правовое консультирование) либо справку о представлении адвокатом инте-

ресов гражданина в государственных и муниципальных органах, организациях 

по формам, утвержденным Министерством и  размещенным на официальном 

сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения;  

3) копии подготовленных адвокатом письменных консультаций, заявле-

ний, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 

4) документы, подтверждающие расходы адвоката, связанные с проез-

дом, проживанием (при необходимости осуществления компенсации расходов 

на проезд, проживание); 

5) копии документов, представленных гражданами для получения бес-

платной юридической помощи; 

6) копия медицинского заключения, подтверждающего нуждаемость 

гражданина в постороннем уходе (при необходимости осуществления компен-

сации расходов на проезд, проживание). 

7. Регистрация документов, представленных адвокатом, осуществляется 

должностным лицом Министерства в течение 1 рабочего дня со дня их по-

ступления с выдачей расписки в получении документов с указанием их переч-

ня и даты поступления.  

Министерство рассматривает представленные адвокатом документы на 

предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в оплате труда и компен-

сации расходов адвокату в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации. 

8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотре-

ния представленных адвокатом документов перечисляет средства на текущий 

(расчетный) счет, указанный в заявлении адвоката, или направляет в адрес ад-

воката письменное уведомление об отказе в оплате с указанием оснований от-

каза. 

9. Основаниями для отказа адвокату в оплате труда и компенсации рас-

ходов являются: 

1) оказание бесплатной юридической помощи лицу, не относящемуся к 

категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи в соответствии со статьей 20 Федерального закона (в случае самосто-

ятельного обращения гражданина (его представителя) к адвокату); 

2) оказание бесплатной юридической помощи адвокатом, не включен-

ным в список адвокатов, являющихся участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи; 

3) непредставление (представление неполного пакета) документов, ука-

занных в пункте 6 настоящего Порядка; 
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4) оказание бесплатной юридической помощи адвокатом в случаях, 

установленных частями 2, 4 статьи 21 Федерального закона. 

10. Адвокат имеет право повторно обратиться в Министерство за опла-

той труда и компенсаций расходов после устранения оснований для отказа в 

оплате труда и компенсации расходов. 

11. Контроль за целевым использованием средств, направляемых на 

оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, осуществляет Министер-

ство в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Республики Коми. 

_______________________ 

consultantplus://offline/ref=86AADF0D5787ABC450336AF3FCCB3BEDA30B8B8B3DB438346812781812CB233B1D3145F94C9495B9j2J7I
consultantplus://offline/ref=86AADF0D5787ABC450336AF3FCCB3BEDA30B8B8B3DB438346812781812CB233B1D3145F94C9495B8j2J2I
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства Республики Коми 

от 12 декабря 2017 г. № 635 

 (приложение № 3) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке, условиях и организационно-правовом обеспечении реализации  

права на получение бесплатной юридической помощи гражданами,  

пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, в рамках  

государственной системы бесплатной юридической помощи 

 

 1. Настоящее Положение регулирует порядок, условия и организацион-

но-правовое обеспечение реализации права на получение бесплатной юриди-

ческой помощи гражданами Российской Федерации, проживающими на тер-

ритории Республики Коми (далее – граждане), пострадавшими в результате 

чрезвычайной ситуации, в рамках государственной системы бесплатной юри-

дической помощи. 

 2. Право на получение бесплатной юридической помощи имеют граж-

дане: 

 1) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвы-

чайной ситуации; 

 2) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

 3) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

 4) 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 зако-

нодательством Российской Федерации; 

 5) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычай-

ной ситуации; 

 6) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полно-

стью или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычай-

ной ситуации. 

 3. Граждане могут реализовать свое право на бесплатную юридическую 

помощь лично или через представителей. 

 4. Бесплатная юридическая помощь гражданам (их представителям) 

предоставляется участниками государственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи на территории Республики Коми, указанными в пункте 2 поста-

новления Правительства Республики Коми от 12 декабря 2017 г. № 635, и ад-

вокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи (далее – адвокат), на основании заявления об оказании 

бесплатной юридической помощи по форме, утвержденной Министерством 

юстиции Республики Коми (далее – Министерство) и размещенной на офици-
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альном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения. 

 Органы исполнительной власти Республики Коми, подчиненные Прави-

тельству Республики Коми, органы исполнительной власти Республики Коми, 

подведомственные министерствам Республики Коми, (далее – органы испол-

нительной власти Республики Коми) и государственные учреждения Респуб-

лики Коми, в отношении которых органы исполнительной власти Республики 

Коми осуществляют функции и полномочия учредителя, оказывают гражда-

нам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, бесплатную юридическую 

помощь в виде правового консультирования в устной и письменной формах по 

вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации» (далее – Федеральный закон об обращениях граждан).  

Государственные юридические бюро, созданные в установленном по-

рядке, (далее – государственное юридическое  бюро) и адвокаты оказывают 

гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, бесплатную юриди-

ческую помощь в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 20 Феде-

рального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон), по вопросам, установленным в части 1 ста-

тьи 21 Федерального закона, в виде: 

 1) правового консультирования в устной и письменной формах; 

 2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов пра-

вового характера; 

 3) представления интересов гражданина в судах, государственных и му-

ниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установ-

лены Федеральным законом, другими федеральными законами и законами 

Республики Коми. 

 5. В целях получения бесплатной юридической помощи гражданин (его 

представитель) подает в государственное юридическое бюро или адвокату 

письменное заявление об оказании бесплатной юридической помощи (далее – 

заявление). 

 6. Вместе с заявлением гражданин (его представитель) представляет в 

государственное юридическое бюро или адвокату следующие документы: 

 1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство 

Российской Федерации; 

 2) документы, подтверждающие принадлежность гражданина к катего-

рии лиц, указанной в пункте 2 настоящего Положения,  в соответствии с при-

ложением к настоящему Положению; 

 3) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина, 

имеющего право на получение бесплатной юридической помощи, и паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность представителя гражданина, - в 

случае обращения гражданина за бесплатной юридической помощью через 

представителя. 

 Документы представляются гражданином (его представителем) в ориги-

налах или надлежащим образом заверенных копиях. 
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В случае направления документов почтовым отправлением подлинники 

документов, указанных в настоящем пункте, не направляются, удостоверение 

верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности 

подписи на заявлении осуществляются в установленном федеральным законо-

дательством порядке. 

 Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, могут быть 

представлены в форме электронных документов, заверенных электронной 

подписью гражданина (его представителя), с использованием информационно-

коммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Заявление гражданина (его представителя), поступившее в государ-

ственное юридическое бюро в форме электронного документа, подлежит рас-

смотрению в порядке, установленном Федеральным законом об обращениях 

граждан. 

 7. Заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 6 

настоящего Положения, регистрируются государственным юридическим бюро 

или адвокатом в день их поступления с выдачей расписки в получении заявле-

ния и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня и даты поступ-

ления. 

 Днем обращения гражданина (его представителя) за оказанием бесплат-

ной юридической помощи считается день регистрации заявления государ-

ственным юридическим бюро или адвокатом. 

Копии с подлинников документов, представленных с заявлением, изго-

тавливаются и удостоверяются государственным юридическим бюро или ад-

вокатом. 

 Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день 

обращения за оказанием бесплатной юридической помощи. 

________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о порядке, условиях и организационно-правовом 

обеспечении реализации права на получение 

бесплатной юридической помощи 

гражданами, пострадавшими в результате 

чрезвычайной ситуации, в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи 

 

 

ДОКУМЕНТЫ,  

подтверждающие принадлежность гражданина к категориям граждан,  

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, имеющих право на  

получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи  

 

 1. Свидетельство об усыновлении (удочерении) или решение суда об 

усыновлении (удочерении). 

 2. Справка медицинской организации либо медицинские документы 

(или выписки из них), подтверждающие факт обращения за медицинской по-

мощью в медицинскую организацию вследствие причинения вреда здоровью 

гражданина другими членами его семьи. 

 3. Свидетельство о смерти лица, погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации, акт судебно-медицинской экспертизы либо постанов-

ление об отказе в возбуждении уголовного дела (прекращении производства 

по делу). 

 4. Свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении либо 

решение суда об установлении данного факта - соответственно для супруги 

(супруга), состоявшей (состоявшего) в зарегистрированном браке с погибшим 

(умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации, для 

детей и родителей погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации 

в целях подтверждения факта родственных отношений; решение суда об уста-

новлении факта нахождения на иждивении - для лиц, находившихся на ижди-

вении погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации. 

 5. Документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации (акты, 

справки уполномоченных органов). 

 6. Справка органа местного самоуправления, акты, справки уполномо-

ченных органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям о 

повреждении или утрате жилого помещения, иного имущества либо докумен-

тов в результате чрезвычайной ситуации - для граждан, лишившихся жилого 

помещения либо утративших полностью или частично иное имущество либо 

документы в результате чрезвычайной ситуации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 12 декабря 2017 г. № 635 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

некоторых постановлений Правительства Республики Коми,  

признаваемых  утратившими силу 

 

 1. Постановление Правительства Республики Коми от 15 октября 2012 г. 

№ 447 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О вопросах обеспе-

чения граждан бесплатной юридической помощью в Республике Коми». 

 2. Постановление Правительства Республики Коми от 14 января 2014 г. 

№ 6 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Ко-

ми от 15 октября 2012 г. № 447 «О мерах по реализации Закона Республики 

Коми «О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в 

Республике Коми». 

 3. Постановление Правительства Республики Коми от 2 февраля 2015 г. 

№ 27 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Ко-

ми от 15 октября 2012 г. № 447 «О мерах по реализации Закона Республики 

Коми «О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в 

Республике Коми». 

_____________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


