
Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства Республики Башкортостан 

Сибайский государственный башкирский театр драмы имени Арслана Мубарякова оказывает 

бесплатную юридическую помощь по следующим вопросам: 

1) оказание государственной услуги по показу спектаклей, иных зрелищных программ 

2)             выполнение государственной работы по созданию новых и возобновляемых спектаклей, 

иных зрелищных программ 

- по иным вопросам в сфере культуры и искусства. 

Бесплатная юридическая помощь оказывается гражданам, имеющим право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи. Право на получение бесплатной юридической помощи имеют следующие категории 

граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Республике Башкортостан, 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; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные 

представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

детей; 

5) граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды, 

проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания, 

6) 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, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с 

оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 

7) лица, страдающие психическими расстройствами при оказании им психиатрической помощи за 

исключением лиц, представляющих непосредственную опасность для себя или окружающих; 

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан; 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с 

иными федеральными законами и законами Республики Башкортостан.  

Бесплатная юридическая помощь оказывается Театром в виде: 

- правового консультирования в устной и письменной форме, 

- составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в случае 

обжалования во внесудебном порядке актов федеральных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Республике Башкортостан и их 

должностных лиц. 

За оказанием бесплатной юридической помощи необходимо обращаться к юрисконсульту 

Театра Давлетбаевой Алсу Загидовне по адресу:Республика Башкортостан, г.Сибай, ул.Заки 



Валиди,д.26, кабинет №4, тел.+7(34775) 2-52-57, с понедельника по пятницу с 09 ч 00 мин до 17 ч 

00 мин (перерыв с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин). 

 


