
Приложение к приказу 

Государственного комитета по водному 

хозяйству и мелиорации Республики 

Крым от « 27» октября  2014 г. №53 

ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ ПО ВОДНОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ И МЕЛИОРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

1.  Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания Государственным 

комитетом по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым (далее - 

Госводхоз Крыма) гражданам бесплатной юридической помощи на территории 

Республики Крым в рамках действующего законодательства в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к 

компетенции Госводхоза Крыма (далее - юридическая помощь). 

2.  Юридическая помощь предоставляется категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым, определенных в статье 12 Закона 

Республики Крым № 59-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в Республике 

Крым». 

3.  Граждане, претендующие на получение юридической помощи, 

представляют в Госводхоз Крыма: 

1)  заявление об оказании юридической помощи с указанием вопроса, по 

которому гражданин желает получить юридическую помощь (в случае обращения 

за оказанием юридической помощи в письменной форме); 

2)  паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Российской 

Федерации (для всех категорий граждан, указанных в части 1 статьи 12 Закона 

Республики Крым 59-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в Республике 

Крым») (если от имени гражданина действует лицо, являющееся его 

представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, то 

дополнительно представляются документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия); 

3)  документ, устанавливающий статус лиц, указанных в Федеральном 

законе "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", Законе 

Республики Крым 59-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в Республике 

Крым», имеющих право на получение юридической помощи. 

4.  Для оказания юридической помощи представляются подлинники 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

В случае предоставления документов лично гражданином указанные 

документы регистрируются Госводхозом Крыма в день их подачи гражданином. 

Подлинники документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, с которых 

специалист Госводхоза Крыма снимает копии, возвращаются гражданину 

непосредственно на приеме в день подачи документов. 

В случае направления документов, указанных в пункте 3 настоящего 



Порядка, через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции подлинники документов не 

направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и 

свидетельствование подлинности подписи на заявлении осуществляются в 

установленном федеральным законодательством порядке. Днем представления 

документов в Госводхоз Крыма считается день их регистрации в Госводхозе 

Крыма. Указанные документы регистрируются Госводхозом Крыма в день их 

поступления в Госводхоз Крыма. 

Для получения бесплатной юридической помощи в порядке, установленном 

Законом Республики Крым 59-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в 

Республике Крым», граждане, их представители (законные представители) дают 

согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым. 

5. Оказание юридической помощи осуществляет главный специалист по 

правовой работе Госводхоза Крыма (далее - Главный специалист по правовой 

работе), с привлечением руководителей и специалистов структурных 

подразделений Госводхоза Крыма в следующем порядке: 

1)  В устной форме оказание юридической помощи осуществляется на 

личном приеме граждан, который проводится Главным специалистом по правовой 

работе. Прием граждан Главным специалистом по правовой работе осуществляется 

на основании предварительной записи, осуществляемой Главным специалистом по 

правовой работе в рабочее время по телефону 59 41 35. 

При поступлении устного обращения гражданина об оказании юридической 

помощи Главный специалист по правовой работе вносит запись в Журнал 

предварительной записи граждан на личный прием по форме согласно 

приложению N 1 к настоящему Порядку. 

Одновременно заполняется Карточка личного приема гражданина по форме 

согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

Содержание устного вопроса заносится в карточку личного приема 

гражданина в день личного приема, в которой также отражается краткое 

содержание устной консультации. 

2)  В письменной форме оказание юридической помощи осуществляется 

в течение 30 дней, со дня поступления документов, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка путем составления письменного ответа по существу 

поставленного в заявлении вопроса, на утвержденном бланке Госводхоза Крыма. 

Письменный ответ в течение 3 рабочих дней со дня его подготовки 

направляется гражданину по указанному в заявлении адресу. 

Гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, бесплатная 

юридическая помощь оказывается по направлению органов социальной защиты 

населения, за исключением экстренных случаев, предусмотренных частью 5 статьи 

15 Закона Республики Крым 59-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в 

Республике Крым». 

6.  Основаниями для отказа в оказании юридической помощи являются: 

1)  отсутствие у гражданина права на получение юридической помощи; 

2)  непредставление или представление не в полном объеме документов, 



указанных в пункте 3 настоящего Порядка; 

3)  наличие в представленных документах недостоверных сведений; 

4)  вопрос, поставленный в заявлении, не находится в компетенции 

Госводхоза Крыма. 

При обращении гражданина за оказанием юридической помощи в 

письменной форме Главный специалист по правовой работе уведомляет 

гражданина о причинах отказа в предоставлении юридической помощи в 

письменном виде в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

При обращении гражданина за оказанием юридической помощи в устной 

форме Главный специалист по правовой работе, осуществляющий личный прием 

граждан, уведомляет гражданина о причинах отказа в предоставлении 

юридической помощи в устной форме в день личного приема, о чем в карточку 

личного приема заносится соответствующая запись. 

7.  Заявитель вправе обратиться в Госводхоз Крыма за юридической 

помощью после устранения оснований для отказа в оказании юридической 

помощи, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 6 настоящего Порядка. 

8.  Споры по вопросам оказания юридической помощи разрешаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики 

Крым. 

Главный специалист по правовой работе         Л.Ч. Микаилова 
 


