
                               Указ
    Президента Республики Татарстан от 22 марта 2010г. N УП-156
    "О мерах по развитию системы оказания юридической помощи и
      правового просвещения населения в Республике Татарстан"

       (В ред. Указа Президента РТ от 20.12.2010 N УП-832)


    В  целях  дальнейшего  развития  в Республике Татарстан системы 
оказания  юридической  помощи  населению, в том числе бесплатной, в 
условиях    совершенствования    и    развития    федерального    и    
республиканского  законодательства,  правового просвещения граждан, 
проживающих в республике, повышения уровня их социальной и правовой 
защищенности,  обеспечения  высокого  уровня доступа к правосудию и 
укрепления   законности  и  правопорядка,  а  также  усиления  роли  
государственных   и   муниципальных   органов   в   данной  работе,  
руководствуясь положениями Конституции Российской Федерации о праве 
на  получение  каждым  квалифицированной  юридической помощи, в том 
числе  бесплатной, разграничении полномочий по вопросам защиты прав 
и   свобод   человека   и   гражданина,   обеспечения   законности,   
правопорядка,  общественной  безопасности, а также статьями 94 и 95 
Конституции Республики Татарстан, постановляю:
    1.  Считать  одной  из  важнейших  задач в деятельности органов 
государственной  власти  Республики  Татарстан  и  органов местного 
самоуправления  в  Республике  Татарстан  работу  в сфере повышения 
доступности правовой информации для населения Республики Татарстан, 
популяризации  знаний  о правах, свободах и обязанностях граждан, а 
также      о     порядке     их     осуществления     и     защиты.     
     2. Кабинету Министров Республики Татарстан: рассмотреть вопрос
создания  и развития системы оказания юридической помощи населению,
в   том   числе  бесплатной,  и  правового  просвещения  граждан  в
Республике Татарстан, обеспечив организацию взаимодействия и оценки
соответствующей    деятельности   органов   исполнительной   власти
Республики   Татарстан;   разработать   и  внести  на  рассмотрение
Государственного   Совета   Республики   Татарстан   проект  закона
Республики  Татарстан  "Об  оказании  бесплатной юридической помощи
гражданам   в   Республике   Татарстан";  организовать  развитие  в
Республике      Татарстан     форм     государственно-общественного
взаимодействия в сфере оказания юридической помощи населению, в том
числе  бесплатной,  и  правового  просвещения  граждан  посредством
привлечения  к  данной  работе негосударственных организаций, в том
числе образовательных учреждений и общественных объединений; в срок
до  1  июля  2010  года  разработать  и  представить на утверждение
Президенту  Республики  Татарстан  проект республиканской программы
оказания  юридической  помощи  населению, в том числе бесплатной, и
правового просвещения граждан в Республике Татарстан, разработать и
утвердить  программу  оказания  юридической помощи населению, в том
числе  бесплатной,  и  правового  просвещения  граждан в Республике
Татарстан,  предусмотрев:  (В  редакции Указа Президента Республики
Татарстан   от   20.12.2010   г.  N  УП-832):  оказание  бесплатной
юридической помощи для социально незащищенных, малоимущих категорий
граждан  и  граждан,  находящихся  в  трудной жизненной ситуации, с
использованием  имеющихся  кадровых и инфокоммуникационных ресурсов
министерств  и  ведомств Республики Татарстан, а также возможностей
профессиональных  объединений  юристов,  общественных  организаций,
средств   массовой   информации;   создание   при   образовательных
учреждениях  высшего  профессионального образования, осуществляющих
подготовку  юридических  кадров  в  Республике  Татарстан, правовых
клиник   для   формирования   у   обучающихся   навыков   правового
информирования   и   консультирования  граждан,  а  также  в  целях
организации      прохождения      практики     под     руководством
преподавательского    состава    данных   учреждений;   организацию
деятельности   консультационных   групп   по   правовой   тематике,
сформированных  за  счет  привлечения  специалистов  министерств  и
ведомств    Республики    Татарстан,   преподавателей   юридических
факультетов  образовательных  учреждений  высшего профессионального
образования,   осуществляющих   подготовку   юридических  кадров  в
Республике   Татарстан,   адвокатов,   нотариусов,   представителей
общественных  объединений,  с  выездом  указанных  групп в трудовые
коллективы  на  предприятия, в организации и учреждения; расширение
сферы  деятельности  республиканских электронных и печатных средств
массовой  информации  по  пропаганде  юридических знаний, освещению
актуальных   изменений   в  законодательстве,  в  том  числе  путем
организации    конкурсов,    выделения    грантов,    других   форм
государственной     и     государственно-общественной    поддержки;
координацию    деятельности   учреждений   культуры,   образования,
социальной  защиты  населения  по  пропаганде  юридических  знаний,
воспитанию  высокого  гражданского  и  правового  сознания учащихся
образовательных  учреждений,  молодежи, организации соответствующих
конкурсов  и  олимпиад,  улучшению  воспитательно-правовой работы в
исправительных  учреждениях, расположенных на территории Республики
Татарстан;   выделение  средств  бюджета  Республики  Татарстан  на
реализацию  мероприятий  программы, а также разработку механизма их
финансирования;  организационно-методическое  обеспечение работы по
правовому   просвещению  населения,  включая  мониторинг  состояния
правового     просвещения     населения,    эффективности    работы
государственных,  муниципальных органов и общественных организаций,
а также другие мероприятия.
    3.   Органам   государственной   власти  Республики  Татарстан,  
территориальным  органам  федеральных органов исполнительной власти 
по   Республике   Татарстан,   органам  местного  самоуправления  в  
Республике   Татарстан  обеспечить  строгое  соблюдение  требований  
законодательства  об  организации  приема  граждан  и  рассмотрения  
обращений    граждан,    активизировать    работу    по   правовому   
информированию  и консультированию граждан, в том числе посредством 
различных  инфокоммуникационных средств, по вопросам, входящим в их 
компетенцию.
    4.  Рекомендовать Государственному Совету Республики Татарстан, 
Общественной палате Республики Татарстан принять активное участие в 
разработке   проекта   закона  Республики  Татарстан  "Об  оказании  
бесплатной  юридической  помощи  гражданам в Республике Татарстан", 
деятельности  консультационных  групп по правовой тематике, а также 
иных     мероприятиях,     предусмотренных     настоящим    Указом.    
    5.   Предложить  территориальным  органам  федеральных  органов  
исполнительной  власти  по  Республике  Татарстан  принять активное 
участие  в  разработке и реализации мероприятий по повышению уровня 
правовой  помощи  и просвещения населения в Республике Татарстан по 
направлениям своей деятельности.
    6.  Главам муниципальных районов и городских округов Республики 
Татарстан     организовать     на    территории    соответствующего    
муниципального  образования  работу  по  развитию  системы оказания 
юридической  помощи  населению, в том числе бесплатной, и правового 
просвещения         граждан        на        местном        уровне.        
    7.    Республиканскому   агентству   по   печати   и   массовым   
коммуникациям  "Татмедиа",  а  также  ОАО "Телерадиокомпания "Новый 
век",  иным республиканским и местным средствам массовой информации 
принять участие в правовом информировании населения, включая работу 
по  обеспечению  широкого освещения федерального и республиканского 
законодательства, организации передач и публикаций по разъяснению и 
применению  законодательства с участием известных юристов, ученых и 
иных  специалистов  в  области  права,  а  также  иные мероприятия. 
    8.   В   целях   осуществления  контроля  за  ходом  исполнения  
настоящего   Указа,  а  также  обеспечения  взаимодействия  органов  
государственной   власти   Республики   Татарстан,  территориальных  
органов  федеральных  органов  исполнительной  власти по Республике 
Татарстан,  органов местного самоуправления в Республике Татарстан, 
организаций,  расположенных  на  территории Республики Татарстан, в 
том  числе  общественных объединений, возложить на Межведомственный 
координационный  комитет  Республики Татарстан по правовым вопросам 
рассмотрение  вопросов  по организации системы оказания юридической 
помощи  населению,  в том числе бесплатной, и правового просвещения 
граждан в Республике Татарстан.
     9.  Настоящий  Указ  вступает  в  силу  со  дня его подписания. 
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