
 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации Козловского района 

Чувашской Республики от 13.02.2013 №118 

 

 
 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 04 марта 2020 года №8 

«О внесении изменений в статью 6 Закона Чувашской Республики «О бесплатной 

юридической помощи в Чувашской Республике» администрация Козловского 

района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение «Об оказании бесплатной юридической помощи 

жителям Козловского района Чувашской Республики», утвержденное 

постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики от 

13.02.2013 №118, следующие изменения: 

пункт 1.1 дополнить подпунктами 20, 21, 22 следующего содержания: 

"20) граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно), если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с отказом работодателя в 

заключении трудового договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым 

кодексом Российской Федерации, восстановлением на работе, взысканием 

заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсацией морального 

вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя; 

21) граждане - участники долевого строительства многоквартирного дома, 

пострадавшие от действий (бездействия) застройщиков многоквартирных домов на 

территории Чувашской Республики, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с защитой прав и законных 

интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, 

пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской 

Республики; 

22) граждане, являющиеся вкладчиками кредитных организаций, 

расположенных на территории Чувашской Республики, у которых отозвана 

лицензия на осуществление банковских операций, в отношении которых решением 

суда введена одна из процедур, применяемых в делах о банкротстве в соответствии 

с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)", либо в отношении которых принято решение суда о 

принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 

1990 года N 395-I "О банках и банковской деятельности", если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам получения возмещения 

по вкладу (вкладам), страховых и компенсационных выплат;". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего сектором юридической службы администрации Козловского района 

Илларионову К.А. 

 
 

   

Глава администрации  

Козловского района              А.И.Васильев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


