Информация об оказании бесплатной юридической помощи
Участники государственной системы бесплатной юридической помощи
- Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской
Республики (далее - Минтруд ЧР), - уполномоченный орган исполнительной
власти Чеченской Республики в области обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью на территории Чеченской Республики, органы
исполнительной власти Чеченской Республики и подведомственные им
учреждения оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам в виде
правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам,
относящимся к их компетенции.
Подведомственное Минтруду ЧР государственное казенное учреждение
«Государственное юридическое бюро» (далее - ГКУ «Государственное
юридическое бюро») оказывает гражданам, имеющим право на бесплатную
юридическую помощь, такую помощь в виде правового консультирования в
устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и
других документов правового характера, представления интересов граждан в
судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
ГКУ «Государственное юридическое бюро» размещается по адресу: г.
Грозный, ул. Гайдабаева, д. 29, (тел. 22-33-20, сайт: www.urburochr.ru).
Право на бесплатную юридическую помощь в Чеченской Республике
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
имеют следующие категории граждан:
− граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного, либо одиноко проживающие
граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума;
− инвалиды I и II группы;
− ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои
Труда Российской Федерации;
− дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также их законные представители и представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
− лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством
ребенка на воспитание в семью;
− усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав
и законных интересов усыновленных детей;
− граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в
организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные
услуги в стационарной форме;
− несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и
несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а
также их законные представители и представители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием
юридической помощи в уголовном судопроизводстве); <
− граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
− граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких граждан;
− граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
− супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном
браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате
чрезвычайной ситуации;
− дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
− родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации
лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в
результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая
была для них постоянным и основным источником средств к существованию,
а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
− граждане, здоровью которых причинен вред в результате
чрезвычайной ситуации;
− граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие
полностью или частично иное имущество, либо документы в результате
чрезвычайной ситуации;
− реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий, по вопросам, связанным с реабилитацией;

− ветераны боевых действий, ставшие инвалидами, и члены семей
погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
− народные дружинники, получившие ранения (увечья) при участии в
охране общественного порядка на территории Чеченской Республики, а также
члены семей народных дружинников, погибших при исполнении обязанностей
народного дружинника либо умерших после прекращения исполнения
обязанностей народного дружинника вследствие ранения (увечья),
полученного при участии в охране общественного порядка;
− супруг (супруга), состоявший (состоявшая) на день гибели (смерти) в
зарегистрированном браке с погибшим (умершим) народным дружинником;
− родители погибшего (умершего) народного дружинника; дети
погибшего (умершего) народного дружинника, не достигшие возраста 18 лет,
или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими
возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях
по очной форме обучения, до окончания обучения, но не более чем до
достижения ими возраста 23 лет;
− члены семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных
органов, погибших при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), а также иных граждан, погибших исполняя свой
гражданский долг;
− граждане - участники долевого строительства в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения в отношении них обязательств по
строительству
многоквартирного
дома,
строительство
которого
осуществляется с привлечением их денежных средств застройщиком,
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории
Чеченской Республики.
Для получения бесплатной юридической помощи гражданину вместе с
заявлением об оказании бесплатной юридической помощи необходимо
представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и
документ, подтверждающий принадлежность его к одной из вышеуказанных
категорий.

