ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2013 года N 252
О Порядке взаимодействия участников государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Республики Башкортостан
(с изменениями на 28 января 2020 года)
(в ред. Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 18.09.2014 N 432, от
16.02.2015 N 36, от 18.05.2016 N 194, от 15.01.2019 N 12, от 25.03.2019 N 172, от
25.10.2019 N 653, от 28.01.2020 N 38)
В соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации", Законом Республики Башкортостан "О бесплатной юридической
помощи в Республике Башкортостан" Правительство Республики Башкортостан
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия участников государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Республики Башкортостан.
2. Республиканским органам исполнительной власти утвердить перечни
подведомственных им учреждений, оказывающих бесплатную юридическую помощь
гражданам, и установить компетенцию этих учреждений в части оказания ими бесплатной
юридической помощи.
2.1. Республиканским органам исполнительной власти принять правовые акты,
регламентирующие организацию работы по оказанию бесплатной юридической помощи
гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики
Башкортостан.
(п. 2.1 введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N
12)
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан оказывать
содействие участникам государственной системы бесплатной юридической помощи при
ее оказании.
4. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 20 ноября 2007 года N 334
"Об утверждении Положения об участии работников юридических служб
республиканских органов исполнительной власти в оказании бесплатной юридической
помощи малоимущим гражданам в Республике Башкортостан";
пункт 1 изменений, вносимых в некоторые решения Правительства Республики
Башкортостан, утвержденных Постановлением Правительства Республики Башкортостан

от 9 декабря 2011 года N 456 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Башкортостан".
Президент
Республики Башкортостан
Р.З.ХАМИТОВ

Порядок взаимодействия участников государственной
системы бесплатной юридической помощи на
территории Республики Башкортостан
Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 18 июня 2013 г. N 252
(в ред. Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 18.09.2014 N 432, от
16.02.2015 N 36, от 18.05.2016 N 194, от 15.01.2019 N 12, от 25.03.2019 N 172, от
25.10.2019 N 653, от 28.01.2020 N 38)
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы взаимодействия участников государственной
системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Башкортостан при
предоставлении ее гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической
помощи в соответствии со статьей 8 Закона Республики Башкортостан "О бесплатной
юридической помощи в Республике Башкортостан" (далее - граждане).
2. Для целей настоящего Порядка под участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Республики Башкортостан понимаются
республиканские органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения,
государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики
Башкортостан" (далее - ГКУ Госюрбюро РБ).
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N 12)
Участники государственной системы бесплатной юридической помощи на территории
Республики Башкортостан осуществляют межведомственное информационное
взаимодействие по вопросам оказания гражданам бесплатной юридической помощи,
обеспечивая защиту персональных данных граждан в соответствии с Федеральным
законом "О персональных данных".
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N
12)
ГКУ Госюрбюро РБ оказывает бесплатную юридическую помощь в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи гражданам, относящимся к
категориям граждан, указанным в статье 20 Федерального закона "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации" и статье 8 Закона Республики
Башкортостан "О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан" в
порядке, установленном Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 23

мая 2018 года N 224 "Об утверждении Порядка деятельности государственного казенного
учреждения "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан".
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N
12)
3. Формы взаимодействия республиканских органов исполнительной власти и
подведомственных им учреждений:
участие в реализации совместных мероприятий (совещаний, семинаров, круглых столов)
по вопросам формирования и реализации государственной политики в области
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, функционирования и развития
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики
Башкортостан, а также по вопросам правового информирования и правового просвещения
населения Республики Башкортостан;
участие в разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
оказания бесплатной юридической помощи гражданам, правового информирования и
правового просвещения населения Республики Башкортостан;
участие в мониторинге правоприменения нормативных правовых актов Республики
Башкортостан, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи
гражданам, правового информирования и правового просвещения населения Республики
Башкортостан;
представление отчетности республиканских органов исполнительной власти
республиканскому органу исполнительной власти, уполномоченному в области
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью (далее - уполномоченный
республиканский орган исполнительной власти), об оказании гражданам бесплатной
юридической помощи;
межведомственное информационное взаимодействие, осуществляемое в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
осуществление иных форм взаимодействия в соответствии с законодательством.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N 12)
4. Республиканские органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения,
уполномоченный республиканский орган исполнительной власти оказывают гражданам
бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и
письменной формах по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений
граждан.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N 12)
4.1. Оказание гражданину бесплатной юридической помощи республиканскими органами
исполнительной власти и подведомственными им учреждениями, уполномоченным
республиканским органом исполнительной власти в виде правового консультирования в
письменной форме осуществляется на основании заявления, поданного гражданином, по
форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

Заявление об оказании бесплатной юридической помощи подается или направляется в
республиканский орган исполнительной власти или подведомственное ему учреждение,
уполномоченный республиканский орган исполнительной власти заявителем по его
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
2) копия документа, подтверждающего отнесение гражданина к одной из категорий
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи,
предусмотренных статьей 20 Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации", статьей 8 Закона Республики Башкортостан "О бесплатной
юридической помощи в Республике Башкортостан", в соответствии с приложением N 2 к
настоящему Порядку;
3) копия паспорта или документа, удостоверяющего личность законного представителя
гражданина, и документа, подтверждающего его полномочия (при обращении законного
представителя гражданина).
Гражданин в своем заявлении в обязательном порядке указывает либо наименование
республиканского органа исполнительной власти или подведомственного ему
учреждения, уполномоченного республиканского органа исполнительной власти, в
которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. В случае
необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному
обращению документы и материалы либо их копии.
В обращении, направленном в форме электронного документа, гражданин в обязательном
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес
электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о
переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению
необходимые документы и материалы в электронной форме.
Гражданин несет ответственность за достоверность сведений, представленных им для
оказания бесплатной юридической помощи.
Если гражданин, обратившийся за оказанием бесплатной юридической помощи, не
представил документы, указанные в настоящем пункте Порядка, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Республики Башкортостан и муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", республиканские
органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, ГКУ Госюрбюро РБ,
уполномоченный республиканский орган исполнительной власти запрашивают сведения в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Решение об оказании бесплатной юридической помощи в виде правового
консультирования в письменной форме принимается в соответствии с пунктом 5
настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 25.10.2019 N 653)
(п. 4.1 введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N
12)
4.2. Оказание бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в
устной форме осуществляется республиканскими органами исполнительной власти и
подведомственными им учреждениями, уполномоченным республиканским органом
исполнительной власти в ходе личного приема граждан, а также путем проведения
выездных мероприятий по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи.
При личном приеме гражданин предъявляет:
1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина (с
предъявлением оригинала);
2) копию документа (с предъявлением оригинала), подтверждающего отнесение
гражданина к одной из категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи, предусмотренных статьей 20 Федерального закона "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации", статьей 8 Закона Республики
Башкортостан "О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан", в
соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку;
3) копию паспорта или документа, удостоверяющего личность законного представителя
гражданина, и документа, подтверждающего его полномочия (при обращении законного
представителя гражданина).
Решение об оказании бесплатной юридической помощи в виде правового
консультирования в устной форме принимается в день обращения гражданина.
Оказание юридической помощи в виде правового консультирования в устной форме
осуществляется в день обращения гражданина уполномоченным должностным лицом
(уполномоченными должностными лицами) республиканского органа исполнительной
власти или подведомственного ему учреждения, уполномоченного республиканского
органа исполнительной власти в ходе личного приема гражданина.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В
случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия
гражданина может быть дан устно, о чем делается запись в карточке личного приема
гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в
обращении вопросов.

В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в
компетенцию данного республиканского органа исполнительной власти и
подведомственного ему учреждения, уполномоченного республиканского органа
исполнительной власти, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему
следует обратиться.
(п. 4.2 введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N
12)
5. Республиканский орган исполнительной власти и подведомственное ему учреждение,
уполномоченный республиканский орган исполнительной власти на основании заявления
гражданина об оказании ему бесплатной юридической помощи в виде правового
консультирования в письменной форме и представленных им документов определяют
наличие правовых оснований для оказания гражданину бесплатной юридической помощи
и принимают в течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявления гражданина (его
законного представителя) одно из следующих решений по форме согласно приложению N
3 к настоящему Порядку:
об оказании гражданину бесплатной юридической помощи;
о направлении заявления гражданина (его законного представителя) на рассмотрение в
соответствующий республиканский орган исполнительной власти и подведомственное им
учреждение, ГКУ Госюрбюро РБ, в компетенцию которых входит решение поставленных
в заявлении вопросов и оказание гражданину бесплатной юридической помощи;
об отказе в оказании бесплатной юридической помощи - в случаях, предусмотренных
пунктом 8 настоящего Порядка.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N 12)
6. Республиканские органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения,
уполномоченный республиканский орган исполнительной власти рассматривают
заявления граждан о предоставлении бесплатной юридической помощи по вопросам,
относящимся к компетенции этих органов и учреждений.
Заявление гражданина об оказании ему бесплатной юридической помощи в виде
правового консультирования в письменной форме, содержащее вопросы, решение
которых не входит в компетенцию данного республиканского органа исполнительной
власти и подведомственного ему учреждения, уполномоченного республиканского органа
исполнительной власти, направляется в течение 3 рабочих дней со дня регистрации в
соответствующий республиканский орган исполнительной власти и подведомственное
ему учреждение, ГКУ Госюрбюро РБ, в компетенцию которых входит решение
поставленных в заявлении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего
обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в части 4
статьи 11 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации".
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N 12)
7. В случае принятия решения об оказании гражданину бесплатной юридической помощи
на основании заявления гражданина об оказании ему бесплатной юридической помощи в

виде правового консультирования в письменной форме бесплатная юридическая помощь
оказывается гражданину в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного
обращения.
Ответ на заявление подписывается руководителем республиканского органа
исполнительной власти или подведомственного ему учреждения либо уполномоченным
на то лицом.
Ответ на заявление направляется в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении, поступившем в республиканский орган исполнительной
власти или подведомственное ему учреждение, уполномоченный республиканский орган
исполнительной власти в форме электронного документа, и к письменной форме - по
почтовому адресу, указанному в заявлении, поступившем в республиканский орган
исполнительной власти или подведомственное ему учреждение, уполномоченный
республиканский орган исполнительной власти в письменной форме.
На поступившее в республиканский орган исполнительной власти или подведомственное
ему учреждение, уполномоченный республиканский орган исполнительной власти
обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают
интересы неопределенного круга лиц, в частности, на обращение, в котором обжалуется
судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том
числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с
соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" на официальном сайте данного
республиканского органа исполнительной власти или подведомственных ему учреждений
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N 12)
8. Республиканский орган исполнительной власти или подведомственное ему учреждение,
уполномоченный республиканский орган исполнительной власти отказывают в оказании
бесплатной юридической помощи в случае непредставления документов, указанных в
пункте 4.1 настоящего Порядка, за исключением документов, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами.
Решение об отказе в оказании бесплатной юридической помощи гражданину в
письменной форме с изложением причин отказа направляется республиканским органом
исполнительной власти или подведомственным ему учреждением, уполномоченным
республиканским органом исполнительной власти гражданину (его законному
представителю) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации обращения в
республиканском органе исполнительной власти или подведомственном ему учреждении,
уполномоченном республиканском органе исполнительной власти, в который обратился
гражданин.(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 25.10.2019
N 653)
Указанное решение направляется в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в заявлении, поступившем в республиканский орган исполнительной

власти или подведомственное ему учреждение, уполномоченный республиканский орган
исполнительной власти в форме электронного документа, и в письменной форме - по
почтовому адресу, указанному в заявлении, поступившем в республиканский орган
исполнительной власти или подведомственное ему учреждение, уполномоченный
республиканский орган исполнительной власти в письменной форме.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N 12)
9. Выездной прием граждан в целях оказания им бесплатной юридической помощи
организует уполномоченный республиканский орган исполнительной власти в
соответствии с графиком выездных приемов граждан, ежегодно утверждаемым
Правительством Республики Башкортостан.
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N 12)
Время и место организации выездного приема граждан в соответствующем
муниципальном образовании Республики Башкортостан определяются уполномоченным
республиканским органом исполнительной власти.
Сообщения о времени и месте выездного приема граждан в местных средствах массовой
информации размещает администрация соответствующего муниципального образования
Республики Башкортостан.
Для осуществления выездного приема граждан привлекаются специалисты юридических
служб республиканских органов исполнительной власти, подведомственных им
учреждений, ГКУ Госюрбюро РБ, уполномоченного республиканского органа
исполнительной власти по согласованию с руководителями указанных органов,
учреждений.
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N 12)
10. Подведомственные учреждения, оказывающие бесплатную юридическую помощь
гражданам, которые находятся в ведении республиканского органа исполнительной
власти, ежеквартально в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, в письменной и электронной формах (нарастающим итогом с начала года)
представляют в республиканский орган исполнительной власти, в ведении которого они
находятся, отчеты об оказании ими бесплатной юридической помощи гражданам по
форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
Республиканские органы исполнительной власти ежеквартально в срок не позднее 10-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в письменной и
электронной формах (нарастающим итогом с начала года) в уполномоченный
республиканский орган исполнительной власти отчет об оказании бесплатной
юридической помощи гражданам республиканскими органами исполнительной власти, а
также сводные отчеты об оказании бесплатной юридической помощи гражданам
подведомственными учреждениями, которые находятся в ведении республиканских
органов исполнительной власти, по формам, согласно приложению N 4 к настоящему
Порядку.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N 12)

11. Уполномоченный республиканский орган исполнительной власти:
организует работу по межведомственному информационному взаимодействию
республиканских органов исполнительной власти по оказанию бесплатной юридической
помощи гражданам;
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N 12)
организует проведение совместных мероприятий (совещаний, семинаров, круглых столов)
с республиканскими органами исполнительной власти по вопросам формирования и
реализации государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью, функционирования и развития государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Республики Башкортостан, а также по
вопросам правового информирования и правового просвещения населения Республики
Башкортостан не реже одного раза в год;
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N
12)
на основании представленных отчетов республиканских органов исполнительной власти
осуществляет ежегодную подготовку и опубликование на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сводного отчета об оказании
гражданам бесплатной юридической помощи на территории Республики Башкортостан;
ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет
информацию о проделанной работе в Правительство Республики Башкортостан.
12. Финансирование расходов по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи
на территории Республики Башкортостан осуществляется за счет средств бюджета
Республики Башкортостан.

Приложение N 1. Заявление об оказании бесплатной юридической помощи

Приложение N 1
к Порядку взаимодействия
участников государственной
системы бесплатной юридической
помощи на территории
Республики Башкортостан
(введено Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N 12)

См. данную форму в MS-Word.

_______________________________________

(наименование республиканского органа
исполнительной власти или
подведомственного ему учреждения,
уполномоченного республиканского органа
исполнительной власти, в который
обратился гражданин)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина)
_______________________________________
_______________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной
почты (последнее при наличии), номер
контактного телефона)

_______________________________________
_______________________________________
(указать категорию граждан, имеющих
право на получение бесплатной
юридической помощи)
ЗАЯВЛЕНИЕ
об оказании бесплатной юридической помощи
1. В соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации" и Законом Республики Башкортостан "О
бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан" прошу оказать мне
бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в

письменной форме по вопросу _______________________________________________
(изложить суть обращения, в соответствии
с которой необходимо оказание бесплатной
юридической помощи)
___________________________________________________________________________
"__" _______ 20__ г. _________________
(подпись)

_____________________

(расшифровка подписи)

2. Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)
несу ответственность за достоверность предоставляемых сведений, а также даю
согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным
законом "О персональных данных".
"__" _______ 20__ г. _________________
(подпись)

_____________________

(расшифровка подписи)

Перечень прилагаемых документов:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
"__" _______ 20__ г. _________________
(подпись)

_____________________

(расшифровка подписи)

Приложение N 2. Документы, подтверждающие отнесение гражданина к
одной из категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи
Приложение N 2
к Порядку взаимодействия

участников государственной
системы бесплатной юридической
помощи на территории
Республики Башкортостан
(введены Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N 12; в
ред. Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 25.03.2019 N 172, от
25.10.2019 N 653, от 28.01.2020 N 38)
1. Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Республике Башкортостан в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане,
доходы которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие граждане),
представляют справку о получении государственной социальной помощи, выданную
филиалом (отделами филиала) государственного казенного учреждения Республиканский
центр социальной поддержки населения по месту жительства.
2. Инвалиды I и II групп представляют:
справку, подтверждающую факт установления инвалидности, по форме, утвержденной
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 24 ноября 2010 года N 1031н "О формах справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного
инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, и порядке их составления";
абзац исключен. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 25.10.2019
N 653;
3. Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации
представляют документ, подтверждающий статус ветерана Великой Отечественной
войны, Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического
Труда, Героя Труда Российской Федерации соответственно.
4. 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, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей,
представляют документ, подтверждающий соответствующий статус ребенка:
1) свидетельство о смерти единственного или обоих родителей;
2) решение суда о лишении единственного или обоих родителей родительских прав (об
ограничении в родительских правах);
3) решение суда о признании единственного или обоих родителей недееспособными
(ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;
4) справку о нахождении единственного или обоих родителей под стражей или об
отбывании им(-и) наказания в виде лишения свободы, выданную соответствующим

учреждением, в котором находятся или отбывают наказание единственный родитель или
оба родителя;
5) решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над
ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей) или об исключении сведений о
единственном родителе (родителях) из записи актов гражданского состояния о рождении
ребенка;
6) справку органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых
родителей или единственного родителя не установлено;
7) справку, выданную:
органом опеки и попечительства, удостоверяющую статус ребенка-сироты, ребенка,
оставшегося без попечения родителей, и лица из их числа;
образовательной организацией, в которой обучаются дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, и лица из их числа;
учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательной организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в которой содержатся (обучаются и (или) воспитываются) дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей;
организацией социального обслуживания населения;
медицинской организацией (домом ребенка) и другими организациями для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, создаваемыми в установленном
законодательством порядке;
8) справку, подтверждающую факт установления инвалидности, по форме, утвержденной
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 24 ноября 2010 года N 1031н "О формах справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного
инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, и порядке их составления";
9) исключен. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 25.10.2019 N
653;
10) документ, подтверждающий соответствующий статус законного представителя
(свидетельство о рождении несовершеннолетнего, документ об усыновлении или
установлении опеки (попечительства), нотариально заверенную доверенность).
5. 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,
дополнительных документов не представляют.
6. Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов
усыновленных детей, представляют:

решение суда об установлении усыновления ребенка;
документ, подтверждающий соответствующий статус усыновителя.
7. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме,
представляют справку о проживании в стационарном учреждении социального
обслуживания, выдаваемую этим учреждением.
Инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме, представляют:
справку, подтверждающую факт установления инвалидности, по форме, утвержденной
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 24 ноября 2010 года N 1031н "О формах справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного
инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, и порядка их составления";
абзац исключен. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 25.10.2019
N 653.
8. Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние,
отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные 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), представляют:
справку из учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних или учреждения исполнения наказаний;
документ, подтверждающий соответствующий статус законного представителя
(свидетельство о рождении несовершеннолетнего, документ об усыновлении или
установлении опеки (попечительства), нотариально заверенную доверенность).
9. Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", представляют справку о содержании
в психиатрическом или психоневрологическом учреждении для оказания
психиатрической помощи, выдаваемую этим учреждением.
10. 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 таких граждан,
представляют:
решение суда о признании гражданина недееспособным;

документ, подтверждающий соответствующий статус законного представителя (документ
об установлении опеки, удостоверение опекуна).
11. Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, представляют решение
местной администрации о включении гражданина в список граждан, пострадавших в
результате чрезвычайной ситуации.
11.1. Супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим
(умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации, представляет
свидетельство о браке.
11.2. Дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации представляют
свидетельство о рождении.
11.3. Родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации представляют
свидетельство о рождении.
11.4. 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 законодательством Российской
Федерации, представляют документы, подтверждающие нахождение на иждивении
погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации.
11.5. Граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации,
представляют справку медицинской организации, подтверждающую причинение вреда
гражданину.
11.6. Граждане, лишившиеся жилого помещения или утратившие полностью или частично
иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации, представляют
документ (справку, письмо, акт) из органов местного самоуправления, подтверждающий
факт лишения гражданами жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации.
12. Неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховой пенсии по старости,
представляют документ, подтверждающий факт назначения пенсии (пенсионное
удостоверение или справку (сведения), подтверждающую(-ие) факт назначения пенсии).
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 25.10.2019 N
653)
13. Инвалиды III группы, за исключением лиц, бесплатная юридическая помощь которым
оказывается в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 8 Закона Республики
Башкортостан "О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан",
представляют:
справку, подтверждающую факт установления инвалидности, по форме, утвержденной
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 24 ноября 2010 года N 1031н "О формах справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного
инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, и порядка их составления";

абзац исключен. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 25.10.2019
N 653.
14. Ветераны боевых действий, члены семьи погибших (умерших) ветеранов боевых
действий представляют документы, подтверждающие статус ветерана боевых действий,
документы членов семьи погибшего (умершего), состоящих в родственных отношениях с
ветеранами боевых действий.
15. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий, представляют документы о реабилитации или о признании гражданина
пострадавшим от политических репрессий, выдаваемые правоохранительными органами,
а также свидетельства о праве на льготы для реабилитированных лиц и для лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий, выдаваемые органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
16. Граждане, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей, представляют
свидетельства о рождении несовершеннолетних детей.
17. Одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до
18 лет), иные лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18
лет) без матери, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей,
представляют справку о рождении ребенка по форме N 2, утвержденной Приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 1 октября 2018 года N 200 "Об
утверждении форм справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие
фактов государственной регистрации актов гражданского состояния, и Правил заполнения
форм справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов
государственной регистрации актов гражданского состояния", выдаваемую органами
записи актов гражданского состояния, свидетельство о рождении ребенка, документы,
подтверждающие соответствующий статус одинокого родителя.
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 25.03.2019 N 172)
18. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, а также принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных объектах, представляют соответствующее
удостоверение, выданное органами исполнительной власти.
19. Граждане, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России", "Почетный
донор СССР", представляют удостоверение или документы, подтверждающие данный
статус.
20. Граждане, включенные в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным
законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации", по вопросам, связанным с защитой прав в сфере долевого строительства,
представляют уведомление о включении в реестр пострадавших граждан, выданное
уполномоченным республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим

государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Башкортостан.
(п. 20 введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25.03.2019 N
172)
21. Народные дружинники представляют удостоверение народного дружинника.
(п. 21 введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28.01.2020 N
38)

Приложение N 3. Решение об оказании (об отказе в оказании) бесплатной
юридической помощи гражданину либо о направлении заявления
гражданина (его законного представителя) на рассмотрение в
соответствующий республиканский орган исполнительной власти и ...
Приложение N 3
к Порядку взаимодействия
участников государственной
системы бесплатной юридической
помощи на территории
Республики Башкортостан
(введено Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.01.2019 N 12; в
ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 25.10.2019 N 653)

РЕШЕНИЕ
об оказании (об отказе в оказании) бесплатной юридической
помощи гражданину либо о направлении заявления гражданина
(его законного представителя) на рассмотрение в
соответствующий республиканский орган исполнительной власти
и подведомственное ему учреждение, государственное казенное
учреждение "Государственное юридическое бюро
Республики Башкортостан", в компетенцию которых входят
решение поставленных в заявлении вопросов и оказание
гражданину бесплатной юридической помощи
Рассмотрев заявление гражданина _______________________________________

(фамилия, имя, отчество
_______________________________________________ от "__" ___________ 20__ г.
(последнее - при наличии) полностью)
и представленные им документы:
1. Оказать бесплатную юридическую помощь гражданину

__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью)
в виде правового консультирования в письменной форме.
2. Отказать в оказании бесплатной юридической помощи гражданину
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью)
в связи с _________________________________________________________________
(указать причины отказа в соответствии с пунктом 8 Порядка
взаимодействия участников государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Республики Башкортостан)
3. Направить заявление гражданина (его законного представителя) на
рассмотрение в ___________________________________________________________,
(наименование соответствующего республиканского органа
исполнительной власти и подведомственного ему учреждения,
ГКУ Госюрбюро РБ, в компетенцию которых входит решение
поставленных в заявлении вопросов и оказание гражданину
бесплатной юридической помощи)

Настоящее решение может быть обжаловано указанным гражданином в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Руководитель республиканского
органа исполнительной власти,
подведомственного ему учреждения,
уполномоченного республиканского
органа исполнительной власти _________ __________________ "__" ____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)

-------------------------------<*> Решение оформляется на бланке уполномоченного республиканского
органа исполнительной власти, республиканского органа исполнительной
власти,

подведомственного ему учреждения, являющихся участниками

государственной системы бесплатной юридической помощи на территории
Республики

Башкортостан,

и

подписывается

уполномоченным лицом

соответствующего органа или учреждения.

Приложение N 4. Отчет об оказании бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи

Приложение N 4
к Порядку взаимодействия участников
государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории
Республики Башкортостан
(в ред. Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 18.09.2014 N 432, от
16.02.2015 N 36, от 18.05.2016 N 194, от 15.01.2019 N 12, от 25.03.2019 N 172, от
28.01.2020 N 38)

___________________________________________________

(наименование уполномоченного в области обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью
республиканского органа исполнительной власти)
ОТЧЕТ
____________________________________________________________
(наименование республиканского органа исполнительной власти)
об оказании бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи
республиканским органом исполнительной власти
(подведомственными учреждениями <*>
за ________________ 20__ г.
(месяцы)
-------------------------------<*> Указывается в случае представления сводного отчета об оказании
бесплатной юридической помощи гражданам подведомственными учреждениями,
которые находятся в ведении республиканского органа исполнительной власти.
Раздел 1. Сведения о количестве граждан, которым была оказана бесплатная
юридическая помощь, и ее видах
Раздел 1.
Сведения о количестве граждан, которым была оказана
бесплатная юридическая помощь, и ее видах
N
п/п

Содержание показателя

Значение
показателя

1

2

3

1

Количество граждан, которым была оказана бесплатная
юридическая помощь <*>

2

Количество устных консультаций по правовым вопросам

3

Количество граждан, которым были даны устные
консультации по правовым вопросам

4

Количество письменных консультаций по правовым вопросам

5

Количество граждан, которым были даны письменные
консультации по правовым вопросам

-------------------------------<*> В строке 1 графы 3 указывается общее количество граждан, которым
были даны устные и письменные консультации по правовым вопросам, в виде
суммы значений показателей строк 3 и 5 графы 3.
Раздел 2. Сведения о гражданах, которым была оказана бесплатная юридическая
помощь
Раздел 2.
Сведения о гражданах, которым была оказана
бесплатная юридическая помощь
Категория граждан

УК
<*>

ПК
<**>

СД
<***>

ПИ
<****>

Всего

1

2

3

4

5

6

7

1

Граждане, среднедушевой
доход семей которых ниже
величины прожиточного
минимума, установленного в
Республике Башкортостан в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации, либо одиноко
проживающие граждане,
доходы которых ниже
величины прожиточного
минимума (малоимущие
граждане)

2

Инвалиды I и II групп

3

Ветераны Великой
Отечественной войны, Герои
Российской Федерации, Герои
Советского Союза, Герои
Социалистического Труда,

N
п/п

Герои Труда Российской
Федерации
4

Дети-инвалиды, дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детейсирот 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

5

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

6

Усыновители, если они
обращаются за оказанием
бесплатной юридической
помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и
защитой прав и законных
интересов усыновленных детей

7

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

8

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)
9

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

10

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 таких граждан

11

Супруг (супруга), состоявший
(состоявшая) в
зарегистрированном браке с
погибшим (умершим) на день
гибели (смерти) в результате
чрезвычайной ситуации

12

Дети погибшего (умершего) в
результате чрезвычайной
ситуации

13

Родители погибшего
(умершего) в результате
чрезвычайной ситуации

14

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
законодательством Российской
Федерации

15

Граждане, здоровью которых
причинен вред в результате
чрезвычайной ситуации

16

Граждане, лишившиеся жилого
помещения либо утратившие
полностью или частично иное
имущество или документы в
результате чрезвычайной
ситуации

17

Граждане, которым право на
получение бесплатной
юридической помощи в рамках
государственной системы
бесплатной юридической
помощи предоставлено в
соответствии с иными
федеральными законами и
законами Республики
Башкортостан

18

Неработающие пенсионеры,
являющиеся получателями
страховой пенсии по старости

19

Инвалиды III группы, за
исключением лиц, бесплатная
юридическая помощь которым
оказывается в соответствии с
пунктом 5 части 1 статьи 8
Закона Республики
Башкортостан "О бесплатной
юридической помощи в
Республике Башкортостан"

20

Ветераны боевых действий,
члены семьи погибших
(умерших) ветеранов боевых
действий

21

Реабилитированные лица и
лица, признанные
пострадавшими от
политических репрессий

22

Граждане, имеющие 3 и более
несовершеннолетних детей

23

Одинокие матери,
воспитывающие ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида до 18 лет), иные лица,
воспитывающие ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида до 18 лет) без матери,
если они обращаются за

оказанием бесплатной
юридической помощи по
вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких детей
24

Граждане, подвергшиеся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии в
1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча, ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, а
также принимавшие в составе
подразделений особого риска
непосредственное участие в
испытаниях ядерного и
термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных
установок на средствах
вооружения и военных объектах

25

Граждане, награжденные
нагрудным знаком "Почетный
донор России", "Почетный
донор СССР"

26

Граждане, включенные в реестр
пострадавших граждан в
соответствии с Федеральным
законом "Об участии в долевом
строительстве
многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о
внесении изменений в
некоторые законодательные
акты Российской Федерации",
по вопросам, связанным с
защитой прав в сфере долевого
строительства

27

Народные дружинники

-------------------------------<*> Количество устных консультаций по правовым вопросам.
<**> Количество письменных консультаций по правовым вопросам.
<***> Количество заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера, составленных сотрудниками ГКУ Госюрбюро РБ.

<****> Количество случаев представления интересов граждан в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях сотрудниками ГКУ
Госюрбюро РБ.
Руководитель
республиканского органа
исполнительной власти

______________ _________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

