
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 ноября 2019 г. № 554 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения о порядке и об условиях  

обеспечения реализации права на получение бесплатной  

юридической помощи гражданами, пострадавшими  

в результате чрезвычайной ситуации на территории  

Республики Тыва, в рамках государственной  

системы бесплатной юридической помощи 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ         

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом Республи-

ки Тыва от 7 декабря 2014 г. № 8-ЗРТ «О реализации в Республике Тыва права гра-

ждан на получение бесплатной юридической помощи» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и об условиях обеспечения 

реализации права на получение бесплатной юридической помощи гражданами, по-

страдавшими в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Тыва,         

в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    Ш. Хопуя 
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Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 22 ноября 2019 г. № 554 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке и об условиях обеспечения реализации права  

на получение бесплатной юридической помощи гражданами,  

пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации на  

территории Республики Тыва, в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи 

 

1. Настоящее Положение о порядке и об условиях обеспечения реализации 

права на получение бесплатной юридической помощи гражданами, пострадавшими 

в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Тыва, в рамках го-

сударственной системы бесплатной юридической помощи (далее – Положение), 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ         

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федераль-

ный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»), Зако-

ном Республики Тыва от 7 декабря 2014 г. № 8-ЗРТ «О реализации в Республике 

Тыва права граждан на получение бесплатной юридической помощи» (далее – Закон  

Республики Тыва «О реализации в Республике Тыва права граждан на получение 

бесплатной юридической помощи») и регулирует порядок и условия обеспечения 

реализации права на получение бесплатной юридической помощи гражданами, по-

страдавшими в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Тыва, 

в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. 

2. В настоящем Положении понятие «чрезвычайная ситуация» применяется в 

значении, установленном Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ             

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера»: 

чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сло-

жившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихий-

ного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человече-

ские жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные матери-

альные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

3. Право на оказание бесплатной юридической помощи имеют граждане, по-

страдавшие в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Тыва: 

1) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с 

погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 

2) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

3) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

4) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в ре-

зультате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для 
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них постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные 

лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации; 

5) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной си-

туации; 

6) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или 

частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации. 

4. Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Республики Тыва, могут реализовать свое право на бесплатную юридическую 

помощь лично или через представителей. 

5. Гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации на террито-

рии Республики Тыва, в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи, бесплатная юридическая помощь оказывается в виде правового консульти-

рования в устной и письменной форме, в виде составления заявлений, жалоб, хода-

тайств и других документов правового характера и представления интересов граж-

данина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях, в случа-

ях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, по во-

просам, относящимся к их компетенции. 

Бесплатная юридическая помощь гражданам, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации, в рамках государственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи в Республике Тыва, может оказываться в иных не запрещенных зако-

нодательством Российской Федерации видах. 

6. Бесплатная юридическая помощь гражданам, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации на территории Республики Тыва, оказывается участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи на основании докумен-

тов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, в порядке и сроки, уста-

новленные законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 

граждан. 

7. Для получения бесплатной юридической помощи гражданами, пострадав-

шими в результате чрезвычайной ситуации, представляются следующие документы: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи с указанием вида 

необходимой бесплатной юридической помощи и основания ее предоставления в 

произвольной форме; 

2) документ, удостоверяющий личность; 

3) справка, выданная органом местного самоуправления или территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому ре-

гулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах; 

4) документ, подтверждающий отнесение к одной из категорий граждан, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи: 

а) супругом (супругой), состоявшим (состоявшей) в зарегистрированном браке 

с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуа-
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ции, – свидетельство о смерти, либо постановление об отказе в возбуждении уго-

ловного дела (прекращение производства по делу), либо копия решения суда об ус-

тановлении факта смерти супруга (супруги), состоявшего (состоявшей) в зарегист-

рированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате 

чрезвычайной ситуации (далее – документ, подтверждающий факт гибели (смерти) 

гражданина в результате чрезвычайной ситуации), а также свидетельство о регист-

рации брака; 

б) детьми погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации – доку-

мент, подтверждающий факт гибели (смерти) гражданина в результате чрезвычай-

ной ситуации, а также свидетельство о рождении детей погибшего (умершего) в ре-

зультате чрезвычайной ситуации либо копия решения суда, подтверждающего род-

ство детей с погибшим (умершим) в результате чрезвычайной ситуации; 

в) родителями погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации - 

документ, подтверждающий факт гибели (смерти) гражданина в результате чрезвы-

чайной ситуации, а также свидетельство о рождении лица, погибшего в результате 

чрезвычайной ситуации, либо копия решения суда, подтверждающего родство роди-

телей с погибшим (умершим) в результате чрезвычайной ситуации; 

г) лицами, находившимися на полном содержании погибшего (умершего) в ре-

зультате чрезвычайной ситуации или получавшими от него помощь, которая была 

для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также 

иными лицами, признанными иждивенцами в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, – документ, подтверждающий факт гибели 

(смерти) гражданина в результате чрезвычайной ситуации, а также документ, под-

тверждающий нахождение лица на полном содержании погибшего (умершего) в ре-

зультате чрезвычайной ситуации или получение от него помощи, которая была для 

них постоянным и основным источником средств к существованию, либо копия ре-

шения суда, подтверждающего нахождение лица на полном содержании погибшего 

(умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получение от него помощи, ко-

торая была для них постоянным и основным источником средств к существованию; 

д) гражданами, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной 

ситуации, – медицинские или иные документы, подтверждающие причинение вреда 

здоровью в результате чрезвычайной ситуации; 

е) гражданами, лишившимися жилого помещения либо утратившими полно-

стью или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной си-

туации, – документ, подтверждающий лишение гражданина жилого помещения ли-

бо утрату полностью или частично иного имущества либо документов в результате 

чрезвычайной ситуации, или копия решения суда, подтверждающего факт лишения 

гражданина жилого помещения либо утрату полностью или частично иного имуще-

ства либо документов в результате чрезвычайной ситуации. 

В случае если гражданин не имеет возможности лично обратиться за получе-

нием бесплатной юридической помощи, помимо указанных в настоящем пункте до-

кументов представляется документ, удостоверяющий личность представителя, а 

также доверенность или иной документ, подтверждающий права представителя, 

оформленный в соответствии с законодательством.  
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8. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи ока-

зывают бесплатную юридическую помощь на территории Республики Тыва гражда-

нам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, в видах, предусмотренных 

Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-

ции», Законом Республики Тыва «О реализации в Республике Тыва права граждан 

на получение бесплатной юридической помощи», по вопросам, относящимся к их 

компетенции. 

9. Бесплатная юридическая помощь не оказывается в случаях: 

1) непредставления документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения; 

2) представления документов, содержащих недостоверные сведения; 

3) при обращении за оказанием бесплатной юридической помощи гражданина, 

не относящегося к категориям граждан, указанным в пункте 3 настоящего Положе-

ния; 

4) при обращении гражданина за оказанием бесплатной юридической помощи 

по вопросу, не относящемуся к случаям оказания бесплатной юридической помощи, 

установленным статьей 20 Федерального закона «О бесплатной юридической по-

мощи в Российской Федерации»; 

5) в случаях, установленных статьей 21 Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». 

10. Оплата труда адвокатов, оказывающих гражданам, пострадавшим в ре-

зультате чрезвычайной ситуации на территории Республики Тыва, бесплатную юри-

дическую помощь, и компенсация их расходов на оказание такой помощи осущест-

вляются в соответствии с Порядком и размерами компенсации расходов адвокату, 

связанных с оказанием бесплатной юридической помощи, в том числе в труднодос-

тупных и малонаселенных местностях Республики Тыва, утвержденными постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 5 августа 2011 г. № 495. 

11. В случае отказа в предоставлении гражданину, пострадавшему в результа-

те чрезвычайной ситуации на территории Республики Тыва, бесплатной юридиче-

ской помощи участник государственной системы бесплатной юридической помощи 

уведомляет заявителя о принятом решении с указанием причины отказа. 

12. Уведомление об отказе в предоставлении бесплатной юридической помо-

щи гражданину, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации на территории 

Республики Тыва, направляется в течение трех рабочих дней любым доступным 

способом, позволяющим подтвердить факт отправления такого уведомления граж-

данину. 

 

 

_______ 
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