
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) Граждане, имеющие право на бесплатную

юридическую помощь в соответствии с Законом Российской

Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее

оказании".

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.

8.1) 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;

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

субъектов Российской Федерации.

Законом Владимирской области "О дополнительных

гарантиях реализации права граждан на получение

бесплатной юридической помощи" установлены

дополнительные категории граждан, имеющих права на

получение бесплатной юридической помощи.

Дополнительные категории граждан, имеющих право

на получение бесплатной юридической помощи:

1) Граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до

18 лет.

2) Одинокие родители, имеющие ребенка в возрасте до 14

лет, если они обращаются за оказанием бесплатной

юридической помощи по вопросам, связанным с

обеспечением и защитой прав и законных интересов такого

ребенка.

3) Беременные женщины и женщины, имеющие детей в

возрасте до трех лет.

4) Ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской

АЭС, граждане, подвергшиеся воздействию радиации

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне.

5) Граждане Российской Федерации, проживающие на

территории Владимирской области, которым на 3 сентября

1945 года не исполнилось 18 лет («Дети войны»).

6) Лица, освободившиеся из мест лишения свободы в

течение трех месяцев со дня освобождения.

Участниками государственной системы бесплатной

юридической помощи являются федеральные органы

исполнительной власти и подведомственные им

учреждения; органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и подведомственные им

учреждения; органы управления государственных

внебюджетных фондов; государственные юридические

бюро, адвокаты, нотариусы.

Федеральные органы исполнительной власти и

подведомственные им учреждения, органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и

подведомственные им учреждения, органы управления

государственных внебюджетных фондов оказывают

гражданам бесплатную юридическую помощь в виде

правового консультирования в устной и письменной

форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в

порядке, установленном законодательством Российской

Федерации для рассмотрения обращений граждан.

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ «О

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»

предусматривает право отдельных категорий граждан

получить бесплатную юридическую помощь.

Право на получение всех видов бесплатной

юридической помощи имеют следующие категории

граждан:

1) Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже

величины прожиточного минимума, установленного в

субъекте Российской Федерации в соответствии с

законодательством Российской Федерации, либо одиноко

проживающие граждане, доходы которых ниже величины

прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане).

2) Инвалиды I и II группы.

3) Ветераны Великой Отечественной войны, Герои

Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои

Социалистического Труда, Герои Труда Российской

Федерации.

4) 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.

4.1) 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.

4.2) Усыновители, если они обращаются за оказанием

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с

обеспечением и защитой прав и законных интересов

усыновленных детей.

5) Граждане, имеющие право на бесплатную

юридическую помощь в соответствии с Федеральным

законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов".

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
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-справка ГКУУСЗН о признании гражданина (семьи)

малоимущим (малоимущей);

-и др. (перечень документов, утвержден

постановлением ДАО от 17.07.2015 № 02/01-16,

http://dao.avo.ru/help)

Малоимущими признаются одинокие граждане,

среднедушевой доход семей которых ниже величины

прожиточного минимума, установленного в субъекте

Российской Федерации в соответствии с

законодательством Российской Федерации, либо

одиноко проживающие граждане, доходы которых

ниже величины прожиточного минимума (далее -

малоимущие граждане);

Для получения справки ГКУ УСЗН необходимо

обратиться в отделы социальной защиты по месту

жительства и представить следующие документы:

-справку о составе семьи;

-справку о доходах всех членов семьи за последние три

месяца (о зарплате, о стипендии, о размере пособия по

безработице и т.д.)

Отделы социальной защиты населения в г.

Владимире расположены по адресам:

пр-т Ленина, 53, тел. 54-46-30;

ул. Сакко и Ванцетти, 39, тел. 35-33-44;

ул. Юбилейная, 44, тел. 21-00-21.

(e-mail: vladimir_uszn@avo.ru, http://vladimir.social33.ru)

Негосударственная система бесплатной

юридической помощи формируется на добровольных

началах.

Участниками негосударственной системы

бесплатной юридической помощи являются

юридические клиники (студенческие консультативные

бюро, студенческие юридические бюро и другие) и

негосударственные центры бесплатной юридической

помощи.

Государственные юридические бюро и адвокаты,

являющиеся участниками государственной системы

бесплатной юридической помощи, оказывают бесплатную

юридическую помощь в виде правового

консультирования в устной и письменной форме,

составления заявления, жалобы, ходатайства и другие

документы правового характера в случаях, установленных

ст. 20, ст. 21 Федерального закона «О бесплатной

юридической помощи в Российской Федерации»).

Бесплатную юридическую помощь в городе

Владимире оказывают:

Адвокатская контора № 3 ВОКА № 1, расположенная

по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 111,

ТЦ Маяк, 4 этаж, тел. 44-56-56;

Адвокатская контора № 2 ВОКА № 1, расположенная

по адресу: г. Владимир, ул. Ильича, д. 6, тел. 42-04-51;

Адвокатская контора № 40 ВОКА № 1,

расположенная по адресу: г. Владимир, ул. Даргомыжского,

д.4, тел.52-11-12.

ВОКА «Защита», расположенная по адресу: г.

Владимир, ул. Горького, д. 32, тел. 44-72-75;

Центральная коллегия адвокатов, г. Владимир, ул. 

Малые Ременники, д. 11-а, пом. 1, тел.53-34-32, 53-30-01.

Нотариусы в рамках государственной системы

бесплатной юридической помощи оказывают бесплатную

юридическую помощь гражданам, обратившимся за

совершением нотариальных действий, исходя из своих

полномочий путем консультирования по вопросам

совершения нотариальных действий в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации о

нотариате

Основными документами, подтверждающими

право гражданина на получение бесплатной

юридической помощи, являются:

-удостоверение ветерана Великой Отечественной

войны, Героя Российской Федерации, Героя Советского

Союза, Героя Социалистического Труда и др.;

-справка, подтверждающая факт установления

инвалидности I или II группы или установления категории

«ребенок-инвалид»;

-выданная органом опеки и попечительства справка,

подтверждающая статус лица, отнесенного к категории

«дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»;
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