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Порядок
отнесения граждан к категории граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в целях оказания им юридической помощи бесплатно 
по Вопросам исполнения обязательств перед кредиторами

1. Порядок отнесения граждан к категорий граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в целях оказания им юридической помощи 
бесплатно по вопросам исполнения обязательств перед кредиторами 
(далее -  Порядок) определяет порядок отнесения граждан, Проживающих 
на территории Белгородской области, к категории граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, при рассмотрении обращений и оказания 
им бесплатной юридической помощи.

2. Под Трудной жизненной ситуацией ДЛя целей настоящего Порядка 
понимается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 
и платежеспособность гражданина, Которую он Не может преодолеть 
самостоятельно (далее -  трудная жизненная ситуация), возникшая вследствие:

- признания гражданина инвалидом 1 или 2 группы с утратой 
трудоспособности;

- Временной нетрудоспособности гражданина сроком более двух месяцев 
подряд;

- регистрации гражданина в качестве безработного;
- снижения среднемесячного дохода гражданина на 30 и более процентов;
- увеличения количества лиц, находящихся На иждивении у гражданина;
*■ уменьшения среднемесячного дохода на двух членов семьи гражданина 

ниже величины прожиточного минимума.
3. Отнесение гражданина к категории Граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, осуществляется в целях оказания ему бесплатной 
юридической помощи по Вопросам исполнения обязательств перед кредиторами.

4. Рассмотрение вопроса об отнесении граждан к категории граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется 
межведомственной комиссией по вопросам отнесения граждан к Категории 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в целях оказания 
им юридической Помощи бесплатно по вопросам исполнения обязательств перед 
кредиторами (далее -  Комиссией), созданной главой администрации 
Муниципального района ИЛй городского округа области.

5. Отнесение граждан к категории Граждан, оказавшихся в трудной
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жизненной ситуаций, в целях оказания им бесплатной юридической помощи 
по вопросам исполнения обязательств перед кредиторами осуществляется 
на оснований заявления, заполненного по форме согласно приложению № 1 
к Порядку и переданного в Комиссию с приложением следующих документов:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) справки о доходах по форме 2-НДФЛ,; стипендий и других видах дохода 

с места работы (службы, учебы) всех членов семьи за 3 календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления;

3) заверенная работодателем копия трудовой книжки (при условии 
трудоустройства гражданина);

4) документ(-ы), подТверждающий(-ие) сведения по кредиторской 
задолженности;

5) документы, подтверждающие то, что гражданин находится Трудной 
жизненной ситуации.

6. Рассмотрение документов, указанных в Пункте 5 Порядка, 
осуществляется Комиссией в рекомендуемом составе:

председатель комиссии -  руководитель аппарата администраций 
муниципального района (городского округа);

- члены комиссии -  Представители органов местного самоуправления 
муниципального образования, областных государственных учреждений -  
центров занятости населения, представителей общественных организаций, 
представителей общественных палат районов и городских округов.

7. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
от заявителя необходимых документов, указанных в пункте 5 Порядка, 
рассматривает их и принимает решение об отнесении гражданина 
к категории граждан, оказавшихся в Трудной жизненной ситуации, или об отказе 
в отнесении.

8. Решение об отнесении гражданина к категории граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, оформляется протоколом заседания Комиссий 
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня принятия решения Комиссией.

9. В течение 3 (трех) рабочих Дней со’ дня принятия решения Комиссия 
письменно уведомляет заявителя о Принятом решении и о необходимости 
обратиться за получением направления для оказания юридической Помощи.

10. Основаниями для отказа гражданину в отнесенйи его к категорий 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации* являются следующие 
обстоятельства:

1) Непредставление или представление документов, указанных в пункте 5 
Порядка, не в полном объеме;

2) предоставление заявителем документов, указанных в Пункте 5 Порядка, 
содержащих неполные и (йли) недостоверные сведения.

11. В случае принятия решения об отнесении гражданина к категории 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, заявителю выдаётся 
направление по форме согласно приложению № 2 к Порядку, которое является 
основанием для оказания гражданину бесплатной юридической помощи 
в рамках действующего законодательства.



4

Гражданин вправе обратится за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам исполнения обязательств перед кредиторами в течение 
шести месяцев со дня выдачи Комиссией направления, указанного 
в пункте 11 Порядка.


