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Уважаемые коллеги!
В целях организации работы по оказанию бесплатной юридической
помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации,
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
информирую о следующем.
Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принят
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.02.2018
№ 15-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» (далее – Закон).
Ключевые изменения.
1. Расширен перечень категорий граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи.
Согласно внесенным изменениям право на получение бесплатной
юридической помощи имеют также лица, включенные в реестр
пострадавших граждан, сформированный в соответствии со статьей 23
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
(далее – реестр пострадавших граждан), если они обратились за оказанием

бесплатной юридической помощи по вопросам защиты своих прав и
законных интересов, нарушенных в результате действий (бездействия)
застройщиков на территории автономного округа (далее – лица,
включенные в реестр пострадавших граждан).
При принятии решения о выдаче указанной категории граждан
направления на получение бесплатной юридической помощи необходимо
учитывать, что принадлежность к данной категории определяется
документом, удостоверяющим личность гражданина и наличием записи в
реестре пострадавших граждан о данном гражданине.
Названный реестр ведется Службой жилищного и строительного
надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Реестр
размещен на официальном сайте службы в разделе «деятельность»/надзор
за долевым строительством/реестр «пострадавших» граждан
(адрес:
https://jsn.admhmao.ru/deyatelnost/osushchestvlenie-regionalnogogosudarstvennogo-kontrolya-i-nadzora-v-oblasti-dolevogo-stroitelstvam/nadzor-za-dolevym-stroitelstvom/reestr-postradavshikhgrazhdan/964532/reestr-postradavshikh-grazhdan).
2. Перечень случаев оказания гражданам бесплатной юридической
помощи расширен следующими случаями.
2.1. Защита прав и законных интересов граждан, нарушенных в
результате действий (бездействия) застройщиков на территории
автономного округа (для лиц, включенных в реестр пострадавших
граждан).
Бесплатная
юридическая
помощь
указанным
гражданам
предоставляется в случае, если они обратились за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам защиты своих прав и законных
интересов, нарушенных в результате действий (бездействия) застройщиков
на территории автономного округа.
2. Отказ гражданам в бесплатной приватизации занимаемых ими по
договорам социального найма жилых помещений.
Бесплатная юридическая помощь предоставляется гражданам,
имеющим право на получение бесплатной юридической помощи в
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона № 113-оз, в случае отказа в
приватизации занимаемого гражданином по договору социального найма
жилого помещения. При наличии письменного уведомления органа,
отклонившего заявление на приватизацию, адвокаты осуществляют
правовое консультирование в устной и письменной форме граждан,

составляют для них исковые заявления, апелляционные жалобы и
возражения на них, а также представляют их интересы в судах.
Вступление в силу.
Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2018 и вступил в силу по
истечении десяти дней со дня официального опубликования – 08.03.2018.
Текст Закона доступен также в информационно-правовой системе
КонсультантПлюс.
Рекомендации.
Руководителей управлений социальной защиты населения прошу
взять под личный контроль:
изучение положений Закона на технических учебах со
специалистами управлений;
осуществление
правового
информирования
и
правового
просвещения граждан, включая данные изменения, путем размещения
материалов в сети Интернет, средствах массовой информации, издания
памяток, брошюр, иными способами.
Дополнительно сообщаю, что внесение изменений в приказ
Депсоцразвития Югры от 01.12.2016 №821-р «Об организации работы по
оказанию бесплатной
юридической помощи отдельным категориям
граждан Российской Федерации, проживающим в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» в части изменения формы «Сведения о
гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь»
(полугодовая) будет осуществлено в случае пересмотра статистических
форм Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
В этой связи, в случае обращения в управления социальной защиты
населения лиц, включенных в реестр пострадавших граждан, численность
этих граждан следует указывать в графе «Граждане которым право на
получение бесплатной юридической помощи предоставлено в
соответствии с законами субъектов Российской Федерации».
В случае возникновения дополнительных вопросов при
осуществлении работы по выдаче гражданам направлении на получение
бесплатной юридической помощи за консультациями можно обращаться:
в отдел административных комиссий и вопросов правозащиты
Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры, контактные телефоны: (3467)39-23-68, 39-23-66;
отдел обеспечения социальных гарантий управления социальной
поддержки
и
помощи
Департамента
социального
развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, контактный телефон:
(3467)35-00-69.
Кроме того, прошу использовать в работе методические
рекомендации Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, а также дополнительные к ним материалы, в
том числе правоприменительную практику, размещенные на официальном
сайте
Департамента
внутренней
политики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в разделе «бесплатная юридическая помощь»
по
адресу
https://deppolitiki.admhmao.ru/besplatnaya-yuridicheskayapomoshch/.

Заместитель
директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
04B6E7465A21007B80E711847E4E579AE2
Владелец Низамова Людмила Борисовна
Действителен с 11.08.2017 по 11.11.2018

Исполнитель: заместитель начальника Управления –
начальник отдела обеспечения социальных гарантий Депсоцразвития Югры
Максимова Надежда Валерьевна, тел.: (3467) 35-00-69

Л.Б. Низамова

