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Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Башкортостан (далее - Управление) в целях повышения уровня 
информированности граждан, проживающих на территории республики, о 
возможности получения бесплатной квалифицированной юридической помощи, 
предоставляемой адвокатами Адвокатской палаты Республики Башкортостан, и 
категориях граждан, обладающих правом на ее получение, направляет 
разработанное Управлением типовое информационное сообщение и список 
адвокатов, уполномоченных оказывать бесплатную юридическую помощь 
гражданам. 

Просим довести до сведения глав администраций городских округов и 
муниципальных районов Республики Башкортостан указанное информационное 
сообщение с просьбой о его размещении на информационных стендах 
администраций и в средствах массовой информации городов и районов 
республики. 

Приложение: информационное сообщение на 1 л. в 1 экз.; 
список адвокатов на 13 л. в 1 экз. 

(347) 262-34-85 
Калмыков В.Н. 

Заместитель начальника Уп] P.P. Гарипов 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (образец) 

Администрация 
(наименование муниципального образования) 

В целях обеспечения гражданам доступности получения бесплатной юридической помощи, 
ИНФОРМИРУЕТ: 

Правом на получение бесплатной юридической помощи от адвокатов в формах: 
правового консультирования в устной и письменной форме; составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера; представления интересов гражданина 
в судах, государственных и муниципальных органах, организациях обладают: 

1) 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, представители; 

4.1) 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; 

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 
усыновленных детей; 

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 

6) 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; 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании"; 

8) 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; 

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 
супруг (супруга), дети, родители, лица, находившиеся на полном содержании 

погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
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. 
9) 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. 

Для получения бесплатной юридической помощи указанные категории граждан 
могут обратиться к адвокатам, являющимся участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи в 2019 году, в соответствии с прилагаемым списком. 


