Постановление Правительства Забайкальского края
от 26 декабря 2012 г. N 568
"О Порядке взаимодействия участников государственной
системы бесплатной юридической помощи на
территории Забайкальского края"

В соответствии со статьей 12 Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", статьей 44 Устава Забайкальского края, статьей 3 Закона Забайкальского края "Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Забайкальского края", в целях реализации в Забайкальском крае государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью Правительство Забайкальского края постановляет:
утвердить Порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Забайкальского края (прилагается).

И.о. председателя Правительства
Забайкальского края
А.А. Холмогоров

Порядок
взаимодействия участников государственной
системы бесплатной юридической помощи на территории
Забайкальского края
(утв. постановлением Правительства Забайкальского края
от 26 декабря 2012 г. N 568)

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Забайкальского края (далее - край).
2. Исполнительные органы государственной власти Забайкальского края (далее - исполнительные органы), органы управления государственных внебюджетных фондов Забайкальского края, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, ежеквартально в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в письменной и электронной форме (нарастающим итогом с начала года) направляют в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края (далее - Департамент) отчеты об оказании ими бесплатной юридической помощи гражданам (далее - отчеты) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Отчеты исполнительных органов содержат информацию об оказании бесплатной юридической помощи гражданам соответствующими подведомственными исполнительным органам учреждениями.
3. Департамент:
1) ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании представленных отчетов формирует сводный отчет об оказании гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи на территории края, который публикует на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2) ежегодно до 20 января на основании представленных ежеквартальных отчетов формирует сводный отчет об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории края, который размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
3) ежегодно не позднее 1 декабря заключает с Палатой адвокатов Забайкальского края (далее - Палата адвокатов) соглашение об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи;
4) ежегодно не позднее 31 декабря опубликовывает список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, в средствах массовой информации и размещает этот список на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
5) размещает представляемый Палатой адвокатов в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка ежегодный доклад в средствах массовой информации и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня его получения.
4. Палата адвокатов:
1) ежегодно не позднее 15 ноября направляет в Департамент список адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, с указанием регистрационных номеров адвокатов в реестре адвокатов края, а также адвокатских образований, в которых адвокаты осуществляют свою профессиональную деятельность;
2) ежегодно не позднее 1 апреля направляет в Департамент ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории края.
В ежегодном докладе должны содержаться сведения:
а) об общем количестве граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь;
б) о категориях граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь;
в) о категориях дел, по которым была оказана бесплатная юридическая помощь.
Сводный отчет представляется по форме, утвержденной в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью.
Ежегодный доклад и сводный отчет представляются на бумажном носителе в одном экземпляре с приложением их копий в электронном виде.

Приложение
к Порядку взаимодействия участников
государственной
системы бесплатной юридической помощи
на территории Забайкальского края

                                                              Форма

Отчет
об оказании бесплатной юридической помощи
на территории Забайкальского края

N
п/п
Наименование исполнительного органа государственной власти, подведомственного учреждения, органа управления государственных внебюджетных фондов, оказывающего бесплатную юридическую помощь
Тематика обращений (вопросы, по которым обращаются граждане)
Количество граждан, которым отказано в бесплатной юридической помощи
Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь
Результаты рассмотрения обращений
Количество граждан, направленных к адвокату





количество устных консультаций
количество письменных ответов
составлены документы правового характера (количество)
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