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Статья 4. Оказание бесплатной юридической помощи органами исполнительной власти Чувашской 
Республики и подведомственными им учреждениями 
 

1. Органы исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственные им учреждения 
оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и 
письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан. 

2. Органы исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственные им учреждения в 
рамках предоставленных полномочий оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, указанным в статье 6 настоящего Закона, в 
виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и представляют 
интересы гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях, 
установленных пунктами 4, 6, 8 и 14 части 1 статьи 5 настоящего Закона, с учетом положений статьи 8 
настоящего Закона. 

3. Для получения бесплатной юридической помощи в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств 
и других документов правового характера и представления интересов гражданина в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях гражданин или его представитель представляет в органы 
исполнительной власти Чувашской Республики или подведомственные им учреждения заявление об 
оказании бесплатной юридической помощи, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации, документ, подтверждающий отнесение его к одной из категорий 
граждан, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона. 

Гражданином могут быть представлены иные документы, необходимые для оказания бесплатной 
юридической помощи. 

В случае обращения через представителя также предъявляются документы, удостоверяющие 
личность и полномочия представителя. 

4. При поступлении в орган исполнительной власти Чувашской Республики или подведомственное 
ему учреждение заявления об оказании бесплатной юридической помощи (за исключением заявления об 
оказании бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной 
форме), содержащего вопросы, решение которых не входит в компетенцию данного органа исполнительной 
власти Чувашской Республики или подведомственного ему учреждения, в течение семи дней со дня 
регистрации данного заявления орган исполнительной власти Чувашской Республики или 
подведомственное ему учреждение направляет гражданину или его представителю письменное 
разъяснение о невозможности оказания ему бесплатной юридической помощи. 
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5. Заявление об оказании бесплатной юридической помощи в виде составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера, поступившее в органы исполнительной власти 
Чувашской Республики или подведомственные им учреждения, рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации данного заявления. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запросов в иные органы государственной 
власти руководитель органа исполнительной власти Чувашской Республики или подведомственного ему 
учреждения, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения 
заявления, указанного в абзаце первом настоящей части, не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения гражданина, направившего заявление об оказании бесплатной юридической 
помощи. 

6. По итогам рассмотрения заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, органом 
исполнительной власти Чувашской Республики или подведомственным ему учреждением заявителю 
направляется письменный ответ с приложением заявления, жалобы, ходатайства или другого документа 
правового характера, составленного в соответствии с данным заявлением. 

7. Представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях осуществляется работниками органов исполнительной власти Чувашской Республики или 
подведомственных им учреждений на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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