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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
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010000, Нұр-Сұлтан қаласы,
«Министрліктер үйі», Мәңгілік Ел даңғылы, 8
тел. 8 (7172) 74-07-97, факс: 8 (7172) 74-09-54
e-mail:kanc@adilet.gov.kz

010000, город Нур-Султан,
«Дом министерств», проспект Мәңгілік Ел, 8
тел.8 (7172) 74-07-97, факс: 8 (7172) 74-09-54
e-mail: kanc@adilet.gov.kz

____________№___________________
_________________________________

Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент
қалалары және облыстардың
Әділет департаменттері
Республикалық адвокаттар алқасы
Республикалық нотариаттық палата
«Заң консультанттары
палаталарының қауымдастығы» ЗТБ
Заң консультанттарының
палаталары (тізімге сәйкес)
ШҰҒЫЛ!
Тіркеу Қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаменті қосымшаға
сәйкес ақпаратты орындау үшін жолдайды.
Қосымша: ____ парақ.

Департамент директоры

орын.Чаиков Ф.
тел.740788

Б. Атағазиева
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Приложение к письму
В своей предвыборной программе Президент Республики Казахстан отметил
важную роль в продолжении инициированной Елбасы Нурсултаном Назарбаевым
социальной политики, которая в свою очередь направлена на расширение охвата
нуждающихся слоев населения социальной помощью.
Следует отметить, что вопрос оказания социальной помощи нуждающимся
гражданам в настоящее время является одним из приоритетных направлений в
политике нашего Президента.
Согласно пункту 2 статьи 21 Закона «Об адвокатской деятельности и
юридической помощи» (далее – Закон) основные направления государственной
политики в сфере оказания юридической помощи определяются Президентом
Республики Казахстан.
В свою очередь, в целях оказания нуждающимся гражданам социальной
помощи в виде правового информирования, правового консультирования,
защиты и представительства интересов физических лиц, а также совершения
иных правовых действий для защиты законных интересов граждан, настоящим
Законом предусмотрена комплексная социальная юридическая помощь (далее –
КСЮП).
В соответствии со статьей 19 Закона под КСЮП следует понимать, оказание
в соответствии с договором безвозмездной юридической помощи лицам,
указанным в пункте 2 настоящей статьи, заключающейся в правовом
сопровождении клиента с момента его обращения за юридической помощью до
принятия в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан,
итогового правового решения по делу (разрешения правовой ситуации).
КСЮП может оказываться лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О специальных
социальных услугах»; лицам, имеющим право на адресную социальную помощь;
участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним;
инвалидам первой и второй группы; пенсионерам по возрасту; престарелым и
инвалидам, проживающим в медико-социальных учреждениях (организациях)
для престарелых и инвалидов общего типа; иным лицам, находящимся в
затруднительном социальном и финансовом положении.
Учитывая изложенное, во исполнение принципа социальной поддержки
граждан, предусмотренного планом действий по реализации предвыборной
программы Президента РК Департаментам юстиции областей и городов
республиканского значения совместно с коллегиями адвокатов, нотариальными
палатами и палатами юридических консультантов необходимо провести
разъяснительную работу по оказанию комплексной социальной юридической
помощью
с
неправительственными
организациями
и
ассоциациями
действующими в сфере защиты инвалидов и социально-уязвимых категорий
граждан. При этом сведения о НПО и ассоциациях Вам необходимо посмотреть в
ГБД «Юридические лица».
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О результатах проведенной работы просим направить информацию в адрес
Департамента в срок до 27 сентября текущего года.

