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Рш спуБлики ингу|шпту!я

Ф внесении и3менений в 3акон Республики }1нгу!шетия <<Ф некоторь|х
вопросах обеспечешия ока3ания гра}кданам бесплатной юридической

помощи на территории Республики Р1нгу!цетия>)

[1ринят
[1ародньпм €обранием
Республ ики 14нгу[шетия 28 декабря202\ года

€татья 1

Бнести в 3акон Республики 14нгу1летия от 06 и!оня 20\з года

ш912-Р3 (о некоторь1х вопросах обеспечения оказания гра)1(данам

бесплатной }оридической помощи на территории и Республики
Р1нгуш:етия>> (газета <}1нгутпетия>>' 201з, |5 июня; интернет_газета
к14нгутпетия) (тм:м:м.9а те|атл9тлз}:.гш), 201 8, 1 3 итоня) следу[ощие
изменения:

1) статьго 2 изложить в следугошей редакции:
к€татья 2. (атегории гра)!(дан' имек)щих право на

получение бесплатной юридической помощи в

рамках государственной системьп бесплатной
к)ридической помощи

|1раво на получение бесплатной }оридической помощи на

территории Республики 14нгутпетия име}от:
1) реабилитированнь1е лица и лу1ца, при3наннь1е пострадав1шими

от политических репрессий;
2) вдовь1 ветеранов Беликой Фтечественной войньт, [ероев

Российской Федерации, [ероев €оветского €отоза, [ероев
€оциалистического ?рула;

3) вдовь! сотрудников правоохранительнь|х органов' погибгших

при исполнении служебньтх обязанностей;
4) гра)кдане участники долевого строительства в случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения в отно1цении них
обстоятельств по строительству многоквартирного дома'

3акон 229-с (Фказание гражданам бесгшатной юр. помоши)

|_



2

строительство которого осуществляется с привлечением их денежнь1х
средств застройщиком' зарегистрированнь!м и осуществля!ощим
сво[о деятельность на территории Республпки Ангу1цетия;

5) гра>кдане' являьощиеся единственнь|м. родителем для ребенка
в возрасте до 18 лет, если они обраща!отся 3а оказанием бесплатной
}оридической помощи по вопросам' связаннь1м с обеспечением и
защитой прав и законнь1х интересов такого ребенка;

6) грахсдане' име}ощие трех и более детей в возрасте до 18 лет,
если они обраща}отся за оказанием бесплатной торидической помощи
по вопросам, связанньтм с обеспечением и защитой прав и законнь1х
интересов таких детей;

7) беременнь1е женщинь1 и женщинь1' име}ощие детей в во3расте

до 3 лет ' еоли они обраща}отся 3а оказанием бесплатной }оридической
помощи по вопросам' связаннь|м с отка3ом работодателя в

закл}очении трудового договора' нару1ша}ощим гарантии'
установленнь1е 1руловь:м кодексом Российской Федерации,
восстановлением на работе, взь1сканием заработка, в том числе за
время вь|ну)кденного прогула' компенсацией морального вреда'
причиненного неправомернь|ми действиями (бездействием)

работодателя' назначением, перерасчетом и взь1сканием пособия по
беременности и родам' единовременного пособия при рождении
ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установ]1ением
и оспариванием отцовства, взь1сканием алиментов;

8) ликвидаторь1 последствий аварии на 9ернобьтльской Аэс,
граждане' подверг1шиеся воздействито радиации вследствие
катастрофьт на 9ернобьтльской Аэс и ядернь1х испьттаний на
€емипалатинском полигоне ;

9) ветераньт боевьтх действий - по вошросам защить1 их прав и
интересов' за исклк)чением споров в сфере предпринимательской
деятельности;

10) лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которь!х в период их
обунения по основнь]м профессиональнь1м образовательнь|м
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
професоиям рабоних, должностям слу)кащих умерли оба родителя
или единственньлй родитель' если они обращатотся за оказанием
бесплатной }оридической помощи по вопросам' связаннь1м с
обеспечением и защитой их прав и законнь1х интересов;

1 1) гра)кдане' цолуча}ощие пенси}о по старости' а также
гра)кдане' достиг1пие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчинь1
и женщиньт) если они обращаготся 3а оказанием бесплатной
горидичеокой г!омощи по вопросам' связаннь1м с предоставлением
мер социальной поддержки и инь|х льгот' защитой их трудовь1х прав
и свобод;
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|2) лица. освобожденнь|е из мест литпёния свободьт' в течение

двух месяцев со дня освобо'ждения' -если они обращатотся за

оказанием бесплатной }оридической 'помощи по вопросам

трудоустройства;
13) неработа}ощие пенсионерь|' получа}ощие пенси}о по

старости;
\4) лица' которь1е ранее относились к категориям детей-сирот и

детей' остав1шихся без попечения родителей' лицам из числа детей-

сирот и детей' остав1пихся без попечения родителей, по вопросам,

связаннь1м с реализащией их права на обеспечение жиль!м

помещением' гарантированного статьей 8 Федерального закона от

2| декабря |996 года .]\ъ159-Ф3 кФ дополнительнь|х гарантиях по

социальной г1оддержке детей-сирот и детей' остав1пихся без

пог!ечения родителей) ;

15) инь1е категории гра)|(дан, име}ощих право на получение

бесплатной }оридической помощи в соответствии с Федеральнь1м

законом (о бесплатной }оридической помощи в Российской
ФедерацАА)\, другими федеральнь1ми законами и законами

Республики ингу11]етия.
2) лополнить статьей 21 в следу}ощего содер)кания;
((статья 2|. €лунаи оказания бесплатной юридической

помощи

Бесплатная }оридическая помощь на территории Республики
Р1нгугшетия оказь| вается :

1) при закл!очении, и3менении' растор}1(ении) при3нании

недействительнь1ми сделок с недвижимь1м имущеотвом,
государственная регистрация прав на недви)кимое имущество и

сделок с ним (если квартира, жилой дом или их части не явля1отся

единственнь1м }(иль1м помещением гражданина и его семьи;
2) при признании права на жилое помещение' предоставления

)|(илого помещения по договору социального найма' договору найма
специализированного жилого помещения' предназначенного д]тя

про)кивания детей-сирот и детей' остав1шихся без попечения

родителей' лиц из чиола детей-сирот и детей, остав1пихся без

попечения родителей' расторжение и прекращение договора
социального найма жилого помещения' вь1селение из жилого
помещения (если квартира' жилой дом или их части не являются
единственнь!м жиль|м помещением гра)к данина и его семьи);

3) при признании и сохранении права собственности на
земельнь!й унасток, права постоянного (бессрочного) пользования' а

также права пожизненного наследуемого владения земельнь1м

участком;
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4) при возмещении вреда' причиненного смерть}о кормильца'

увечьем или инь|м повреждением здоровья' не связаннь1м с трудовои

деятельность}о;
5) по вопросам пенсионного обеспечеъ:ия и социальной защитьт

.|[[{: освобожденнь|х из мест ли1пения свободь|' в течение трех
месяцев со дня освобо)!(дения;

6) в слунае досудебного (внесулебного) обжалова|{ия ре1шений и

действий (бездействия) органа' предоставля}ощего государственну}о

услугу' органа, предоставля}ощего муниципальну}о услугу'
должностного лица органа' предоставля}ощего государственну1о

услугу' или органа, предоставля}ощего муниципальну}о услугу' либо
государственного или муниципального служащего;

7) в случае защить1 прав потребителей в части предоставления
медицинских услуг;

8) в случае защить1 и обеопечения прав и законнь1х интересов
несовер1шеннолетних детей из многодетнь1х семей;

9) в инь1х случаях' предусмотреннь1х Федеральнь1м 3аконом

<Ф бесплатной юридической помощи в Российской Федерации)' другими

федеральнь1ми 3аконами и законами Республики 14нгутшетия;> ;

3) насть 1 статьи 3 дополнить пунктом 6 следу}ощего содер)|(ания:

кб) госуларственное }оридическое бгоро, создаваемое [[равительством

Республ и ки Р1нгугшетия. )) ;

4) допо''й', статьей 51 следутощего оодержания:

€татья 51. [1орядок создания и деятельности государственного
к)ридического бгоро

1. Б целях оказания щажданам бесплатной торидической помощи

ре1шением |[равительства Республики 14нцш:етия мо}(ет бь:ть создано

государственное юридическое бторо. [осуларственное }оридическое бторо

со3дается в форме казенного учреждения Республики 1'1нгутшетия.

2. [осударственное !оридическое бторо ок€вь1вает гра)|(данам'

ук€ваннь1м в статье 2 настоящего 3акона, бесплатнуто 1оридическу}о

помощь в рамках государственной системь1 бесплатной юридической

помо1ци.).

(татья 2

Ёастоящий
опубликования'

[лава
Республики }1нгупшетия

3акон вступает в силу со дня его официального

г. Р[агас
>> ,2е.'айр 202! года
!@

<< *о

'ти.м. }(алиматов


