
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании гражданам бесплатной юридической помощи 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи, ее виды, устанавливает категории граждан, имеющих право на 

получение помощи, способы информирования населения города об оказываемой помощи. 

2. Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва 

по биатлону Республики Башкортостан (далее - Учреждение) входит в государственную 

систему бесплатной юридической помощи на территории Республики Башкортостан и 

оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральными 

законами от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», от 02.03.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 24 декабря 2012 года        

№ 638-з «О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан», 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 июня 2013 года № 252, 

пункта 2 приказа Министерства от 16 ноября 2018 года № ОД-397 «Об оказании 

Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан бесплатной 

юридической помощи гражданам». 

3. Бесплатная юридическая помощь гражданам оказывается в Учреждении в виде: 

3.1.1. Правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 

относящимся к их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для рассмотрения обращений граждан. 

3.1.2. Составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера, предусмотренном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 

обращений граждан. 

4. В учреждении бесплатную юридическую помощь оказывает юрисконсульт 

Учреждения, имеющий высшее юридическое образование. 

5. Право на получение бесплатной юридической помощи имеют следующие 

категории граждан: 

5.1.1. Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Республике Башкортостан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, 

доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее - малоимущие 

граждане). 

5.2. Инвалиды I и II группы. 

5.3. Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

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

усыновленных детей. 

5.7. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме. 

5.8. 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). 

5.9. 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». 

5.10. 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. 

5.11. 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. 

5.12. Граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в 

соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской  

Федерации. 

6. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам осуществляется в 

Учреждении каждую первую и третью среду месяца с 14.00 ч. до 15.00 ч. по 

предварительной записи по телефону (8347) 240-53-22. 

7. Информация о месте приема и об установленных для приема днях и часах 

доводится до сведения граждан путем размещения информации на официальном сайте 

Учреждения в информационно - коммуникационной сети «Интернет», в средствах 

массовой информации, а также на стендах во всех отдельно стоящих зданиях Учреждения. 

8. При обращении за оказанием бесплатной юридической помощи гражданин 

предъявляет: 

8.1. В случае правового консультирования в устной форме: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. 

8.2. В случае правового консультирования в письменной форме: 

- заявление об оказании бесплатной юридической помощи с указанием вида необходимой 

юридической помощи; 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. 

8.3. В случае составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера по вопросам, указанным в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Положения: 

- заявление об оказании бесплатной юридической помощи с указанием вида необходимой 

юридической помощи; 

- документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; 

- документ, подтверждающий отнесение заявителя к одной из категорий граждан, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения. 



9. Учреждение оказывает бесплатную юридическую помощь в экстренных случаях 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации вследствие стихийного бедствия, 

пожара, террористического акта, в виде правового консультирования в устной и 

письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, при предоставлении 

гражданами документов, подтверждающих их нахождение в трудной жизненной 

ситуации, а также паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина 

РФ (за исключением случаев оказания юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной форме). 

10. Учреждение оказывает бесплатную юридическую помощь в экстренных случаях в 

срок не более трех рабочих дней со дня обращения гражданина. 

11. Учреждение ежеквартально составляет отчеты об оказании гражданам бесплатной 

юридической помощи, которые направляются в Министерство молодежной политики и 

спорта в электронном виде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


