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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2013 г. N 372

г. Улан-Удэ

ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 10.04.2014 N 170,
от 22.10.2014 N 518, от 02.11.2015 N 548, от 13.11.2015 N 571,
от 18.12.2015 N 625, от 27.01.2016 N 18, от 15.08.2016 N 381,
от 22.08.2016 N 392)

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", Законом Республики Бурятия от 22.12.2012 N 3081-IV "Об оказании бесплатной юридической помощи в Республике Бурятия" Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить перечни исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Республики Бурятия, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Бурятия согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, указанным в приложении N 1 к настоящему постановлению, в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления:
3.1. Привести положения об исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия в соответствие с настоящим постановлением.
3.2. Обеспечить внесение изменений в уставы подведомственных им учреждений в части определения их компетенции по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
3.3. Обеспечить размещение на своих официальных сайтах и сайтах подведомственных государственных учреждений в сети Интернет информации об оказании гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи на территории Республики Бурятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Контрольный комитет Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Мещеряков С.А.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия
В.НАГОВИЦЫН





Приложение N 1

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 11.07.2013 N 372

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 10.04.2014 N 170,
от 22.10.2014 N 518, от 02.11.2015 N 548, от 13.11.2015 N 571,
от 18.12.2015 N 625, от 27.01.2016 N 18, от 15.08.2016 N 381,
от 22.08.2016 N 392)

Перечень
исполнительных органов государственной власти Республики
Бурятия, оказывающих бесплатную юридическую помощь в виде
правового консультирования в устной и письменной форме по
вопросам, относящимся к их компетенции, входящих в
государственную систему бесплатной юридической помощи на
территории Республики Бурятия

1. Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия - по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг.
2. Министерство финансов Республики Бурятия - по вопросам применения законодательства Республики Бурятия о налогах и сборах, регулирование которых осуществляется Законом Республики Бурятия от 26.11.2002 N 145-III "О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации".
3. Министерство экономики Республики Бурятия - по вопросам экономики.
4. Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия - по имущественным и земельным вопросам.
5. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия - по вопросам сельского хозяйства.
6. Министерство природных ресурсов Республики Бурятия - по вопросам экологии.
7. Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия - по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
8. Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия - по вопросам транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.10.2014 N 518)
9. Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия - по вопросам социальной защиты населения.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.10.2014 N 518)
10. Министерство здравоохранения Республики Бурятия - по вопросам здравоохранения.
11. Министерство культуры Республики Бурятия - по вопросам культуры.
12. Министерство образования и науки Республики Бурятия - по вопросам образования и науки.
(п. 12 в ред. Постановления Правительства РБ от 22.08.2016 N 392)
13. Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия - по вопросам промышленности и торговли.
14. Республиканское агентство занятости населения - по вопросам занятости населения.
15. Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия - по вопросам физической культуры, спорта и молодежной политики.
(п. 15 в ред. Постановления Правительства РБ от 22.08.2016 N 392)
16. Республиканское агентство по государственным закупкам - по вопросам подачи заявок на участие в торгах.
17. Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций - по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
18. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 10.04.2014 N 170.
19. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 18.12.2015 N 625.
20. Республиканское агентство лесного хозяйства - по вопросам лесного хозяйства.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 22.10.2014 N 518)
21. Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия - по вопросам установления и контроля подлежащих государственному регулированию РСТ РБ цен (тарифов).
22. Республиканская служба государственного строительного и жилищного надзора - по вопросам осуществления государственного жилищного надзора в сфере использования и сохранности жилищного фонда и по вопросам государственного строительного надзора, контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
(п. 22 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.12.2015 N 625)
23. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 18.12.2015 N 625.
24. Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования - по вопросам государственного экологического надзора, охотничьего надзора, охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.
25. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 18.12.2015 N 625.
26. Управление записи актов гражданского состояния Республики Бурятия - по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния.
(п. 26 в ред. Постановления Правительства РБ от 22.10.2014 N 518)
27. Управление ветеринарии Республики Бурятия - по вопросам в области ветеринарии.
28. Управление инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - по вопросам надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
29. Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия - по вопросам обеспечения деятельности мировых судей.

Перечень
подведомственных исполнительным органам государственной
власти Республики Бурятия учреждений, оказывающих бесплатную
юридическую помощь в виде правового консультирования в
устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их
компетенции, входящих в государственную систему бесплатной
юридической помощи на территории Республики Бурятия

1. Государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг".
2. Государственное бюджетное учреждение Республики Бурятия "Информационно-методологический центр Республики Бурятия".
3. Бюджетное учреждение Республики Бурятия "Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия".
4. Государственное казенное учреждение Республики Бурятия "Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия".
5. Бюджетное учреждение Республики Бурятия "Гостехинвентаризация - республиканское бюро технической инвентаризации".
6. Автономное учреждение Республики Бурятия "Управление государственной экспертизы Республики Бурятия".
7. Автономное учреждение Республики Бурятия "Центр инфраструктурного развития территории Республики Бурятия".
8. Государственное казенное учреждение "Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия".
9. Республиканское государственное учреждение "Центр социальной поддержки населения".
10. Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Национальная библиотека Республики Бурятия".
11. Государственное казенное учреждение Республики Бурятия по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.
12. Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр по работе с семьей и детьми".
13. Автономное учреждение Республики Бурятия "Республиканский центр социальной, информационно-методической помощи и обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
14. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 02.11.2015 N 548.
15. Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города Улан-Удэ".
16 - 17. Исключены. - Постановление Правительства РБ от 27.01.2016 N 18.
18. Бюджетное учреждение ветеринарии "Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных".
19. Бюджетное учреждение ветеринарии "Улан-Удэнская городская станция по борьбе с болезнями животных".
20. Бюджетное учреждение ветеринарии "Бурятская республиканская научно-производственная ветеринарная лаборатория".

Перечень
исполнительных органов государственной власти Республики
Бурятия и подведомственных им учреждений, оказывающих
бесплатную юридическую помощь гражданам, нуждающимся в
социальной поддержке и социальной защите, указанным в
пунктах 3 и 5 части 1 статьи 20 Федерального закона от
21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации", в виде составления заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов правового характера по
вопросам, относящимся к их компетенции

1. Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия - по вопросам социальной защиты населения, в пределах полномочий, предусмотренных Положением о Министерстве социальной защиты населения Республики Бурятия.
2. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 10.04.2014 N 170.
3. Республиканское государственное учреждение "Центр социальной поддержки населения".
4. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 10.04.2014 N 170.
5. Государственное бюджетное учреждение Республики Бурятия "Республиканский ресурсный центр "Семья".
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РБ от 15.08.2016 N 381)

Перечень
исполнительных органов государственной власти Республики
Бурятия и подведомственных им учреждений, оказывающих
бесплатную юридическую помощь гражданам в виде представления
интересов граждан в судах, государственных и муниципальных
органах по вопросам, относящимся к их компетенции

1. Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия - по вопросам социальной защиты населения, в пределах полномочий, предусмотренных Положением о Министерстве социальной защиты населения Республики Бурятия.
2. Республиканское агентство занятости населения - по вопросам занятости населения.
3. Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города Улан-Удэ" - по вопросам занятости населения.





Приложение N 2

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 11.07.2013 N 372

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Бурятия, указанных в статье 3 Закона Республики Бурятия от 06.12.2012 N 3081-IV "Об оказании бесплатной юридической помощи в Республике Бурятия", при предоставлении бесплатной юридической помощи гражданам, проживающим на территории Республики Бурятия и имеющим право на ее получение в соответствии с федеральными законами и законами Республики Бурятия (далее - граждане).
2. Формами взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Бурятия являются:
1) участие в реализации совместных мероприятий по вопросам, связанным с обеспечением оказания гражданам бесплатной юридической помощи;
2) совместная работа в составе рабочих органов, образованных при органах государственной власти Республики Бурятия, иных государственных органах Республики Бурятия, по вопросам, связанным с реализацией права граждан на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с законодательством;
3) отчетность об оказании гражданам бесплатной юридической помощи;
4) межведомственное информационное взаимодействие в соответствии с законодательством;
5) иные формы взаимодействия в соответствии с законодательством.
3. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством получают документы, подтверждающие право на получение бесплатной юридической помощи, в случае их непредоставления гражданами.
4. Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в письменной и электронной форме направляют в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью отчеты о предоставлении гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи на территории Республики Бурятия, оформленные согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, входящие в систему бесплатной юридической помощи на территории Республики Бурятия, направляют отчеты с учетом данных, представленных подведомственными им учреждениями.
6. Информация о предоставлении гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи на территории Республики Бурятия адвокатами, оказывающими гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, представляется в соответствии с Порядком направления Адвокатской палатой Республики Бурятия в уполномоченный орган ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.03.2013 N 143.
7. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью:
- ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании представленных отчетов формирует сводный отчет о предоставлении гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи на территории Республики Бурятия, который публикует на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- ежегодно, до 1 февраля, на основании представленных ежеквартальных отчетов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия формирует сводный отчет об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Республики Бурятия, который публикует на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью оказывает консультационно-методическую помощь участникам государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Бурятия.





Приложение
к Порядку взаимодействия
участников государственной
системы бесплатной юридической
помощи на территории
Республики Бурятия

ОТЧЕТ
__________________________________________________________
(наименование участника государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Республики Бурятия)
за ___ квартал 20__ г.

Постановление Правительства РБ от 11.07.2013 N 372
(ред. от 22.08.2016)
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NN п/п
Наименование исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, подведомственного учреждения, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам
Тематика обращений (вопросы, по которым обращаются граждане)
Количество обращений
Количество граждан, которым отказано в юридической помощи
Количество граждан, которым оказана юридическая помощь
Виды оказанной юридической помощи
Количество размещенных материалов по правовому информированию и правовому просвещению согласно статье 28 Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ






Дана консультация в устной форме
Дана консультация в письменной форме
Дана консультация в режиме Онлайн (если имеется)
Составлены документы правового характера
Представление интересов гражданина
в средствах массовой информации
в сети Интернет
изданных брошюр, памяток и т.д.
иным способом









заявление
жалоба
ходатайство
иные
в судах
в организациях



























