
Исполнитель: А.И. Юсупова
Тел.: 8 (8722) 67-19-64

ПОРУЧЕНИЕ

В соответствии с протоколом заседания Координационной группы по

реализации проекта Оказание бесплатной юридической помощи гражданам

Российской Федерации от 11.07.2019 г. № 1^ в целях доведения до населения
информации о государственной системе оказания бесплатной юридической

помощи, прошу в срок до 20.09.2019 г. разместить на информационных стендах
учреждений прилагаемую информацию.

Информацию об исполнении поручения прошу дополнительно направить на

адрес электронной почты: ап11ког_05@шаИ.ги в срок до 31.09.2019 г.

Приложение: на 8 листах.,

МинистрС3. Бугаева

Руководителям
подведомственных учреждений

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНКУЛЬТУРЫ РД)

367031, г.Махачкала, пр.Гамзатова, 93 а, ^\у\у.тшки11.е-^а.ш,е-та11:тшки11@е-!1а.ги тел 67-49-09, факс68-08-68

" и" 032019 г."№0\



Государственные органы и некоммерческие организации, предоставляющие

бесплатную юридическую помощь

Гражданин, имеющий право на получение бесплатной юридической помощи,

может обратиться в следующие организации:
1.Органы исполнительной власти Республики Дагестан. Министерство

юстиции   Республики   Дагестан   определено   уполномоченным   органом

исполнительной власти Республики Дагестан в области обеспечения граждан

бесплатной юридической помощью. Получить бесплатную юридическую помощь

можно непосредственно, по адресу: г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 107, либо по

телефону: 8 (8722) 63-16-10, а также с помощью почтовой связи.

2.Адвокатская палата Республики Дагестан. Для получения юридической

помощи адвокатов Республики Дагестан необходимо обратиться по адресу: г.

Махачкала, ул. Батырая, д. 11, ТЦ Сзтапб Р1ага, либо по телефону: 8 (8722) 51-80-

04.

3.Юридические клиники при высших учебных заведениях:

а)юридическая клиника Дагестанского государственного университета (г.

Махачкала, ул. Коркмасова, д. 8. Тел.: 8 (8722) 56-21-66);

б)юридическая   клиника   Северо-Кавказского   Института   (филиал)
Всероссийского  государственного университета юстиции (г.  Махачкала,  ул.

Акушинского, д. 7. Тел.: 8 (8722) 51-57-78). '

Перечень документов, необходимых для получения бесплатной

юридической помощи

1)письменное заявление об оказании бесплатной юридической помощи;

2)подлинник документа, удостоверяющего личность гражданина Российской

Федерации, или его заверенная копия;

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

предусмотренных законодательством.„



1)граждане,  среднедушевой  доход  семей  которых  ниже  величины

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в

соответствии  с  законодательством  Рос^ийской  Федерации,  либо  одиноко

проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума

(малоимущие граждане);

2)инвалиды I и II группы;

3)ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации,

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской

Федерации;
4)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;

5)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;

6)усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных

интересов усыновленных детей;
7)граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной

форме;
8)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);

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической

помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ
О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации и Законом

Республики Дагестан от 14 июня 2012 г. № 32 О бесплатной юридической

помощи в Республике Дагестан



9)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;

10)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;

11)граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:

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

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

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

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

д)граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной

ситуации;
е)граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или

частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;

12)неработающие инвалиды Ш группы;

13)вдовы ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Российской

Федерации, Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев

Труда Российской Федерации;

14)ветераны боевых действий;

15)члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;

16)вдовы сотрудников  правоохранительных  органов,  погибших  при
исполнении служебных обязанностей;

17)граждане, проживающие в труднодоступных и отдаленных местностях в

Республике Дагестан в соответствии с перечнями, утвержденными законом

Республики Дагестан;
18)многодетные родители и родители, воспитывающие детей в возрасте до 14

лет в неполных семьях;

19)граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
20)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 Республики Дагестан;
21) граждане, которым назначена страховая пенсия по старости в соответствии

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ О страховых пенсиях,

а также граждане, которым назначена социальная пенсия по старости в соответствии

с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ О государственном

пенсионном обеспечении в Российской Федерации.



Случаи оказания бесплатной юридической помощи в виде представления в

судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересов

граждан
адвокатами Республики Дагестан

Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной

юридической помощи, представляют в судах, государственных и муниципальных
органах, организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической

помощи, если они являются:
1)истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:

а)расторжении, признании недействительными сделок с  недвижимым

имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и

сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, если

квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением

гражданина и его семьи);

б)признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения

по договору социального найма, договору найма специализированного жилого

помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, расторжении и

прекращении договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого

помещения (в случае,  если квартира, жилой дом или их части являются

единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и

прекращение  договора  найма  специализированного  жилого  помещения,

предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

выселение из указанного жилого помещения;
в)признании и сохранении права собственности на земельный участок, права

постоянного бессрочного пользования,  а также  пожизненного наследуемого

владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или

его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым

помещением гражданина и его семьи);

2)истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:

а)о взыскании алиментов;
б)о возмещении вреда, причиненного^смертью кормильца, увечьем или иным

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной

ситуацией;



в)об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении договора

об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;

г)об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей;

3)гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о

признании их недееспособными;

4)гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам,

связанным с реабилитацией;
5)гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о

принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока

принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре;

6)гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам,

связанным с восстановлением имущественных прав, личных неимущественных

прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба,

причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.



Случаи оказания бесплатной юридической помощи в виде правового

консультирования в устной и письменной форме адвокатами Республ^ки

Дагестан

1)заключение,  изменение,  расторжение,  признание  недействительными

сделок  с  недвижимым имуществом, государственная  регистрация  прав  на

недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их

части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
2)признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения

по договору социального найма, договору найма специализированного жилого

помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, расторжение и прекращение договора социального найма жилого

помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом
или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

3)признание и сохранение права собственности на земельный участок, права

постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого

владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или

его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым

помещением гражданина и его семьи);
4)защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);

5)отказ  работодателя в заключении трудового договора, нарушающий

гарантии,   установленные   Трудовым ,н кодексом  Российской  Федерации,

восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного

прогула,  компенсации  морального  вреда,  причиненного  неправомерными

действиями (бездействием) работодателя;

6)признание  гражданина  безработным и  установление  пособия  по

безработице;'

7)возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной

ситуацией;

8)предоставление  мер социальной поддержки, оказание  малоимущим

гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

9)назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий

по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной

нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым

увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при

рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального
пособия на погребение;



10)установление  и оспаривание  отцовства  (материнства),  взыскание

алиментов;

11)установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора об

осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;

12)защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей;;

13)реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;

14)ограничение дееспособности;

15)обжалование  нарушений прав  и  свобод граждан  при оказании

психиатрической помощи;,

16)медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;

17)обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной

власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;

18)восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав,

нарушенных  в  результате  чрезвычайной  ситуации,  возмещение  ущерба,

причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.


