
Порядок принятия решений 

об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(утв. постановлением Правительства области 

от 26 декабря 2012 г. N 1518-п) 

  

1. Настоящий Порядок устанавливает основные понятия, определяет 

порядок и процедуру принятия решений об оказании в экстренных случаях 

бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

2. В тексте настоящего Порядка к экстренным случаям относятся 

стихийные бедствия природного характера (ураганы, пожары, наводнения, 

засуха и т.д.), эпидемии, массовые беспорядки, погромы, поджоги, 

катастрофы, введение чрезвычайного или военного положения, иные 

аналогичные случаи, а также обстоятельства, угрожающие жизни и (или) 

здоровью гражданина, требующие незамедлительных действий. 

3. Понятие "трудная жизненная ситуация" в настоящем Порядке 

используется в значениях, определенных законодательством Российской 

Федерации и Ярославской области о социальном обеспечении населения. 

4. Решение об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической 

помощи гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации (далее - 

заявитель), принимают участники государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Ярославской области на основании заявления об 

оказании бесплатной юридической помощи, поданного заявителем либо его 

законным представителем (далее - заявление). 

5. К заявлению прилагаются: 

- документы, удостоверяющие личность заявителя и подтверждающие 

его место жительства; 

- документы, подтверждающие обстоятельства, относящиеся к трудной 

жизненной ситуации, установленные приказом департамента труда и 

социальной поддержки населения Ярославской области от 30.01.2009 N 2 

"Об утверждении Порядка оказания социальной помощи"; 

- документы, подтверждающие наступление экстренного случая, 

указанного в пункте 2 настоящего Порядка. 

В случае обращения с заявлением законного представителя гражданина 

к заявлению прилагается копия доверенности или иного документа, 

подтверждающего его полномочия. 

Заявитель вправе представить иные документы, подтверждающие 

обстоятельства наступления трудной жизненной ситуации. 

6. Участники государственной системы бесплатной юридической 

помощи в Ярославской области в течение одного рабочего дня с момента 

регистрации заявления рассматривают представленные им документы и 

оказывают бесплатную юридическую помощь либо принимают решение об 

отказе в оказании такой помощи с указанием причин отказа. 
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Основаниями для принятия решения об отказе в оказании в экстренном 

случае бесплатной юридической помощи заявителю являются: 

- неподтверждение факта наступления экстренного случая; 

- неподтверждение факта нахождения заявителя в трудной жизненной 

ситуации; 

- обращение с заявлением ненадлежащего лица. 

7. Участники государственной системы бесплатной юридической 

помощи в Ярославской области в течение одного рабочего дня со дня 

регистрации заявления направляют либо выдают лично ему или его 

законному представителю уведомление о принятии решения об отказе в 

оказании в экстренном случае бесплатной юридической помощи по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

8. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и 

решений участников государственной системы бесплатной юридической 

помощи в Ярославской области в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством. 

За неправомерный отказ в оказании бесплатной юридической помощи 

участники государственной системы бесплатной юридической помощи в 

Ярославской области несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 
к Порядку 

  

Форма 
  

Дата составления 

  

Уведомление 

о принятии решения об отказе в оказании в экстренном случае 

бесплатной юридической помощи 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 

в соответствии Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 324-

ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 

и Законом Ярославской области от 1 октября 2012 г. N 41-з "Об оказании 

бесплатной юридической помощи в Ярославской области" не имеет права на 

получение бесплатной юридической помощи в связи с (нужное подчеркнуть): 

- неподтверждением факта наступления экстренного случая; 

- неподтверждением факта нахождения заявителя в трудной жизненной 

ситуации; 

- обращением с заявлением ненадлежащего лица. 

  

Участник государственной системы 

бесплатной юридической помощи 

в Ярославской области __________ ____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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