
Об оказании бесплатной юридической помощи 
 

В соответствии с принятым постановлением в администрации 

Дятьковского района оказывается бесплатная юридическая помощь 

категориям граждан, указанным  в ст. 20 ФЗ от 21.11. 2011 №324-ФЗ  «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде правового 

консультирования по вопросам, входящим в компетенцию администрации 

Дятьковского района в устной и письменной форме отделом юридической и 

кадровой работы администрации Дятьковского района.  

Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется следующей 

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; 

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, 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 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"; 

consultantplus://offline/ref=66AEF3CEC4F468DA8FF9A1574FECCE70D61282B64120825CFECB269E40440F03B340764473ICJ
consultantplus://offline/ref=66AEF3CEC4F468DA8FF9A1574FECCE70D61282B74B20825CFECB269E40440F03B340764473I0J


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 субъектов Российской Федерации. 

10) одинокие  родители, имеющие ребенка в возрасте до 14-ти лет 

(ребенка-инвалида - до 18-ти лет) по вопросам защиты прав и интересов 

детей; 

11) в экстренных случаях граждане, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации. 

Под экстренным случаем понимается ситуация, возникшая в результате 

обстоятельств (чрезвычайного происшествия, аварии, катастрофы, 

террористического акта, опасного природного  явления, стихийного или 

иного бедствия), угрожающих жизни и здоровью человека, повлекших ущерб 

здоровью человека или значительный материальный ущерб. 

Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно 

нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 

обслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 

безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 

определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение  в семье 

и другое), которую он не может преодолеть самостоятельно». 

Для получения бесплатной юридической помощи гражданами 

представляются следующие документы: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи (приложение 

к настоящему Постановлению) с указанием характера необходимой 

юридической помощи и основания ее предоставления; 

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность, кроме случаев, установленных настоящим  

положением. 

В случае утраты гражданином, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации, документов, удостоверяющих его личность, 

бесплатная юридическая помощь оказывается ему при наличии справки о 

признании гражданина пострадавшим от чрезвычайной ситуации, выданной 

уполномоченным органом государственной власти РФ, Брянской области или 

органом местного самоуправления муниципального образования, 

расположенного на территории  Дятьковского района. 



Документы могут быть представлены по просьбе гражданина, 

имеющего право на получение бесплатной юридической помощи, другим 

лицом, если гражданин не имеет возможности лично обратиться за 

получением бесплатной юридической помощи. В этом случае представитель 

гражданина помимо указных документов представляет документ, 

удостоверяющий личность, доверенность или документ, подтверждающий 

права законного представителя. 

Представители граждан предъявляют документы, подтверждающие их 

полномочия. 

3) документы, обосновывающие требования граждан в предусмотренных 

статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" случаях. 

Помимо документов, предусмотренных в части 1 настоящей статьи, 

дополнительно представляются: 

1) малоимущими гражданами - справка, подтверждающая, что 

среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Брянской области; 

2) инвалидами I и II группы, детьми-инвалидами - справка, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы, подтверждающая факт инвалидности; 

3) ветеранами Великой Отечественной войны, Героями Российской 

Федерации, Героями Советского Союза, Героями Социалистического Труда - 

удостоверение, подтверждающее их принадлежность к указанным 

категориям; 

4) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, их 

представителями - справка, выданная органом опеки и попечительства по 

месту жительства, подтверждающая указанный статус; 

5) лицами пожилого возраста, инвалидами (детьми-инвалидами), 

проживающими в стационарных учреждениях социального обслуживания, - 

справка, выданная администрацией учреждения, о нахождении у них 

гражданина с указанием его статуса; 

6) несовершеннолетними, содержащимися в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетними, отбывающими наказание в местах лишения свободы, 

а также их представителями - справка, выданная администрацией 

учреждения о нахождении у них несовершеннолетнего; 

7) лицами, страдающими психическими расстройствами, их 

представителями - справка, выданная медицинским учреждением о 

нахождении гражданина на учете; 



8) гражданами, признанными судом недееспособными, их 

представителями - решение суда о признании их недееспособными. 

 Бесплатная юридическая помощь не оказывается по вопросам: 

- связанным с уголовным судопроизводством; 

- возникшим в связи с участием обратившегося за помощью 

гражданина в противоправной деятельности, в сделках, противных основам 

правопорядка и нравственности, если заявитель не является пострадавшей 

стороной. 

Бесплатная юридическая помощь не оказывается в случаях, если 

гражданин: 

- не представил документы, предусмотренные настоящим Положением; 

- ходатайствует об оказании юридической помощи, предусмотренной 

частями 2, 3 ст.20 Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

В случае обращения за оказанием бесплатной юридической помощи, 

предусмотренной частями 2, 3 ст.20 Федерального закона от 21.11.2011 N 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», или, 

если требуется представление интересов гражданина в судах, иных органах, 

администрация Дятьковского района  разъясняет гражданину право на 

обращение за получением такой помощи к адвокату, участвующему в 

системе государственной бесплатной юридической помощи на территории 

Дятьковского района, государственное юридические бюро, являющееся 

участником государственной системы бесплатной юридической помощи на 

территории Брянской области». 

 

 

 


