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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
«ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА №1»

ПРИКАЗ

«12» ноября 2013 г.

№ 410/а

Об оказании бесплатной юридической помощи
отдельным категориям граждан

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации», Законом Воронежской
области от 17.10.2012 № 117-ОЗ «О бесплатной юридической помощи на
территории Воронежской области», в целях реализации постановления
правительства Воронежской области от 03.06.2013 № 484 «О
порядке взаимодействия участников государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Воронежской области» и во исполнение
приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 24.09.2013 №
1800 «Об утверждении перечня государственных учреждений здравоохранения
Воронежской области, в отношении которых департамент здравоохранения
исполняет функции и полномочия учредителя, оказывающих бесплатную
юридическую помощь гражданам, проживающим
на территории Воронежской области»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить перечень работников БУЗ ВО «ВОДКБ № 1», оказывающих
бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Воронежской области:
Лосева И.С. – начальник юридического отдела
Голубева М.Е. – юрисконсульт
2. Начальнику юридического отдела И.С. Лосевой обеспечить:
2.1. Оказание бесплатной юридической помощи в виде правового
консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к
компетенции БУЗ ВО «ВОДКБ № 1», в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений
граждан.
2.2. Оказание бесплатной юридической помощи в виде составления заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов правового характера и представления
интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшиеся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также их законным представителям и представителям,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов
таких детей, в случае ограничения дееспособности.
3. Бесплатная юридическая помощь в виде составления заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов правового характера оказывается при
одновременном представлении гражданами, указанными в пункте 2.1.
настоящего приказа, письменного заявления об оказании бесплатной
юридической помощи, паспорта гражданина Российской Федерации или иного
документа, удостоверяющего личность. В случае обращения через
представителя также предоставляются документы, удостоверяющие личность и
полномочия представителя.
Информация об отнесении гражданина к категории граждан, указанной в пункте
2.1. настоящего приказа, истребуется БУЗ ВО «ВОДКБ № 1» в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
Бесплатная юридическая помощь в виде представления интересов гражданина в
судах, государственных и муниципальных органах, организациях оказывается
при одновременном представлении гражданами документов, указанных в части
3 настоящего приказа, а также документов, подтверждающих наличие правовых
оснований для предъявления соответствующих требований.

4. Бесплатная юридическая помощь не оказывается в случаях, если гражданин:
1) не представил документы, указанные в частях 3 и 4 настоящего приказа;
2) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему
правового характера;
3) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ
правового характера, предметом которого является обжалование действий
исполнительных органов государственной власти Воронежской области и (или)
подведомственных им учреждений;
4) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ
правового характера и (или) представлять его интересы в суде, государственном
или муниципальном органе, организации при отсутствии правовых оснований
для предъявления соответствующих требований;
5) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в суде,
государственном или муниципальном органе, организации при наличии
установленных законодательством Российской Федерации препятствий к
обращению в суд, государственный или муниципальный орган, организацию;
6) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в суде по
делу, в котором исполнительные органы государственной власти Воронежской
области и (или) подведомственные им учреждения являются стороной.
7) если прокурор в соответствии с федеральным законодательством обратился в
суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов этого
гражданина.
5. Установить следующие дни приема граждан для оказания бесплатной
юридической помощи: первый и третий понедельник месяца с 11 до 14.
6. Признать утратившим силу приказ БУЗ ВО «ВОДКБ № 1» от 07.10.2013 №
367 «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

М.Л. Жидков

