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БЕСПЛАТНАЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ

ПОМОЩЬ

 АДВОКАТАМИ

Третью среду каждого месяца с 10.00
ч.  до  12.00  ч.  в  здании
Администрации   Судиславского
муниципального  района
(помещение  актового  зала
администрации  3-й  этаж)
адвокатами оказывается бесплатна
юридическая  помощь  гражданам,
имеющих право на получение всех
видов  бесплатной  юридической
помощи,  предусмотренных  в
рамках  государственной  системы
бесплатной  юридической  помощи
в  соответствии  с  Федеральным
законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ
«О  бесплатной  юридической
помощи в Российской Федерации»
и Законом Костромской области от
18.06.2012  N 248-5-ЗКО  «О
бесплатной  юридической  помощи
в Костромской области». 

Администрация Судиславского
муниципального района

Памятка для граждан, имеющих
право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках

государственной системы
бесплатной юридической помощи

За более подробной информацией
по вопросу оказания бесплатной

юридической помощи адвокатами,
просим обращаться в  юридический

отдел администрации района 
Тел.  (49433) 9-74-44

mailto:sudislavl@adm44.ru


Категории граждан, имеющие право на получение
бесплатной юридической помощи: 

граждане, среднедушевой доход семей которых ниже
величины  прожиточного  минимума,  установленного
в Костромской области, либо одиноко проживающие
граждане,  доходы  которых  ниже  величины
прожиточного минимума; 
 инвалиды I и II группы; 
ветераны  Великой  Отечественной  войны,  Герои
Российской  Федерации,  Герои  Советского  Союза,
Герои  Социалистического  Труда,  Герои  Труда
Российской Федерации;
дети-инвалиды,  дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без
попечения  родителей,  лица  из  числа  детей-сирот  и
детей, оставшихся 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; 
 лица,  желающие  принять  на  воспитание  в  свою
семью  ребенка,  оставшегося  без  попечения
родителей,  если  они  обращаются  за  оказанием
бесплатной  юридической  помощи  по  вопросам,
связанным  с  устройством  ребенка  на  воспитание  в
семью; 
 усыновители,  если  они  обращаются  за  оказанием
бесплатной  юридической  помощи  по  вопросам,
связанным  с  обеспечением  и  защитой  прав  и
законных интересов усыновленных детей; 
 граждане  пожилого  возраста  и  инвалиды,
проживающие  в  организациях  социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги
в стационарной форме;
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); 

Бесплатная юридическая помощь адвокатами

граждане,  имеющие  право  на  бесплатную
юридическую  помощь  в  соответствии  с  Законом
Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-
1  «О  психиатрической  помощи  и  гарантиях  прав
граждан при ее оказании»; 
 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;
 граждане,  пострадавшие  в  результате
чрезвычайной  ситуации:  а)  супруг  (супруга),
состоявший  (состоявшая)  в  зарегистрированном
браке  с  погибшим  (умершим)  на  день  гибели
(смерти)  в  результате  чрезвычайной  ситуации;  б)
дети  погибшего  (умершего)  в  результате
чрезвычайной  ситуации;  в)  родители  погибшего
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации; г)
лица,  находившиеся  на  полном  содержании
погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации или получавшие от него помощь, которая
была для них постоянным и основным источником
средств  к  существованию,  а  также  иные  лица,
признанные  иждивенцами  в  порядке,
установленном  законодательством  Российской
Федерации;  д)  граждане,  здоровью  которых
причинен  вред  в  результате  чрезвычайной
ситуации;  е)  граждане,  лишившиеся  жилого
помещения  либо  утратившие  полностью  или
частично  иное  имущество  либо  документы  в
результате чрезвычайной ситуации;
 граждане,  подвергшиеся  воздействию  радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

беременные  женщины  и  женщины,  имеющие  детей  в
возрасте до трех лет, если они обращаются за оказанием
бесплатной  юридической  помощи  по  вопросам,
связанным  с  восстановлением  на  работе,  отказом  в
заключении  трудового  договора,  расторжением
трудового договора по инициативе работодателя в связи
с  сокращением  численности  или  штата  работников
организации,  взысканием  начисленной,  но  не
выплаченной  заработной  платы,  назначением  и
выплатой пособий; 
 ветераны  боевых  действий  в  соответствии  с
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах»; 
 граждане,  которым  право  на  получение  бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной  юридической  помощи  предоставлено  в
соответствии  с  федеральными  законами  и  законами
Костромской области. 

Бесплатная  юридическая  помощь
адвокатами  осуществляется  в
следующих видах: 

 правовое  консультирование
в устной и письменной форме; 

 составление  заявлений,
жалоб,  ходатайств  и  других
документов правового характера; 

 представление  интересов
гражданина  в  судах,
государственных и муниципальных
органах, организациях. 

Адвокаты оказывают бесплатную
юридическую помощь ТОЛЬКО по
вопросам входящим в перечень

случаев бесплатной юридической
помощи, определенных частью 2

статьи 20 Федерального закона «О
бесплатной юридической помощи в

Российской Федерации».
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