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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
Принят Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 6 июля 2017
года.
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Республики Башкортостан от 24 декабря 2012 года N 638-з "О
бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан" (Ведомости Государственного
Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2013, N 3 (405), ст.
108; 2014, N 22 (460), ст. 1060; 2015, N 3 (477), ст. 109; Ведомости Государственного Собрания Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан, 2016, N 20 (530), ст. 941) следующие
изменения:
1) в абзаце первом слова "Право на получение" заменить словами "1. Право на получение";
2) дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики
Башкортостан оказывает все виды бесплатной юридической помощи, предусмотренные статьей 6
Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и частью 4
статьи 5 настоящего Закона, дополнительно следующим категориям граждан:
1) неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по старости;
2) инвалидам III группы, за исключением лиц, бесплатная юридическая помощь которым
оказывается в соответствии с пунктом 5 части 1 настоящей статьи;
3) ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых
действий;
4) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий;
5) гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей;
6) одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенкаинвалида до восемнадцати лет), иным лицам, воспитывающим ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) без матери, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких детей;
7)

гражданам,

подвергшимся

воздействию

радиации

вследствие

катастрофы

на

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также
принимавшим в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах;
8) гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", "Почетный
донор СССР".".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.
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