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Министру юстиции
Республики Татарстан
Л.Ю. Глуховой
О представлении отчетной
информации
Уважаемая Лариса Юрьевна!
Направляем отчетную информацию за 1 квартал 2017 года о предоставлении
бесплатной юридической помощи гражданам на территории Республики Татарстан,
по правовому информированию и правовому просвещению граждан.
Бесплатная юридическая помощь на татарском языке в 1 квартале 2017 года в
рамках реализации мероприятия «Предоставление возможности гражданам получать бесплатную юридическую помощь на татарском языке» Государственной
программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от
25.10.2013 № 794, не оказывалась.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
И.о.министра

М.В. Зайцева
(843)221-37-18

Документ создан в электронной форме. № 06-2585 от 12.04.2017. Исполнитель: Зайцева М.В.
Страница 1 из 5. Страница создана: 12.04.2017 11:29

Э.Н.Бедертдинов

Приложение 1

Отчет
о предоставлении гражданам
бесплатной юридической помощи
на территории Республики Татарстан за І квартал 2017 года
№
п/
п

1.

Виды оказанной бесплатной юридической помощи
Категория граждан

Граждане, среднедушевой доход семей
которых ниже величины прожиточного
минимума,
установленного
в
Республике Татарстан в соответствии с
законодательством
Российской
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,

Количес
тво
граждан

126

4

Тематика обращений
(случаи оказания бесплатной
юридической помощи)

правовая
консульта
ция
в устной
форме

правовая
консульта
ция
в
письменн
ой
форме

заявлен
ие

Выделение гражданам
древесины с целью заготовки
для собственных нужд.
Аренда лесных участков

123

3

8

Выделение гражданам
древесины с целью заготовки
для собственных нужд

4

Предоставление льгот детяминвалидам с детства
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составлены документы
правового характера
жало
ба

ходатай
ство

2

представление интересов
граждан
в
судах

в
государст
венных
органах
и
органах
местного
самоупра
вления
3

в
орган
изаци
ях

2
оставшихся без попечения родителей, а
также их законные представители и
представители
5.

Лица, желающие принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей

6.
7.

Усыновители
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

9.

Лица,
страдающие
психическими
расстройствами, при оказании им
психиатрической помощи
Граждане,
признанные
судом
недееспособными, а также их законные
представители
Граждане, пострадавшие в результате
чрезвычайной ситуации

10.
11.

Всего

3

Выделение гражданам
древесины с целью заготовки
для собственных нужд

3

61

Выделение гражданам
древесины с целью заготовки
для собственных нужд

29

194
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159

12

3

20

9

2

12

Приложение 2
Отчет по правовому информированию и правовому просвещению граждан
органами исполнительной власти Республики Татарстан
в 1 квартале 2017 года

Орган исполнительной
власти Республики
Татарстан
(подведомственные
учреждения)

Количество размещенных материалов по правовому информированию и правовому просвещению
согласно ст. 28 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ:
в средствах
массовой
информации
(только цифровое
значение)

Министерство лесного
хозяйства Республики
Татарстан
(подведомственные
учреждения)

0

в сети
«Интернет»
(только цифровое
значение)

1
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изданных
брошюр,
памяток и т.д.

иным способом

(пояснить каким именно)

(только
цифровое
значение)

0

0
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