
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

В целях информирования и правового  просвещения населения Государственное 

учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника – 

Стоматологический центр» информирует о порядке оказания бесплатной юридической помощи 

отдельным категориям граждан: 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», Законом Липецкой области от 01.03.2013 

№ 132-ОЗ «О бесплатной юридической помощи на территории Липецкой области» ГУЗ «Осп-

Сц» осуществляет бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования 

граждан в устной и письменной форме, по вопросам, имеющим правовой характер и 

относящимся к его компетенции (определяется Уставом). 

 

Бесплатная юридическая помощь не оказывается в случаях, если гражданин обратился за 
бесплатной юридической помощью по вопросам: 

1) не имеющим правовой характер; 

2) не относящимся к компетенции ГУЗ «Осп-Сц». 

 

В соответствии со ст.20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» к категории граждан, имеющих право на 

бесплатную юридическую помощь, относятся: 

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 пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 

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"; 



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. 

10) многодетные граждане (имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет (в том числе 

переданных на воспитание в семью, под опеку (попечительство) или в приемную семью) и 

детей в возрасте до 24 лет, являющихся учащимися очной формы обучения в образовательных 

учреждениях, и в возрасте до 21 года, проходящих военную службу по призыву); 

11) одинокие родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет (по вопросам защиты прав 

и интересов детей); 

12) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

13) несовершеннолетние, пострадавшие от насилия и (или) эксплуатации, жертвы 

торговли детьми, 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; 

14) народные дружинники, добровольные пожарные, получившие в связи с исполнением 

обязанностей телесные повреждения (по вопросам получения медицинской помощи и 

возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья), а также члены семьи народного 

дружинника или добровольного пожарного, погибших в период исполнения обязанностей 

народного дружинника или добровольного пожарного либо умерших после прекращения 

исполнения обязанностей народного дружинника или добровольного пожарного вследствие 

ранения (контузии) и (или) заболевания, полученных в период исполнения обязанностей 

народного дружинника или добровольного пожарного. 

Право на получение бесплатной юридической помощи имеют следующие члены семьи 

народного дружинника или добровольного пожарного: 

− супруг (супруга), состоявший (состоявшая) на день гибели (смерти) в 

зарегистрированном браке с погибшим (умершим) народным дружинником или 

добровольным пожарным; 

− родители погибшего (умершего) народного дружинника или добровольного пожарного; 

− дети погибшего (умершего) народного дружинника или добровольного пожарного, не 

достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до 

достижения ими возраста 23 лет. 

 



К категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи в экстренных случаях, относятся граждане, 

пострадавшие в результате чрезвычайных обстоятельств (пожара, наводнения, взрыва и иных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, актов терроризма и подобных 

чрезвычайных обстоятельств). Указанные граждане вправе обратиться за получением 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с произошедшими чрезвычайными 

обстоятельствами. 

Категории граждан, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи, 

могут реализовать право на бесплатную юридическую помощь через своих представителей при 

предъявлении необходимых документов, подтверждающих право на получение гражданином 

бесплатной юридической помощи, полномочия, а также документы, удостоверяющие личность. 

 

 Для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи гражданин представляет следующие 

документы: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи по форме согласно 

приложению к Закону Липецкой области от 01.03.2013 № 132-ОЗ "О бесплатной юридической 

помощи на территории Липецкой области"; 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство Российской 

Федерации; 

3) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к категории лиц, имеющих 

право на получение бесплатной юридической помощи; 

4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя гражданина, 

имеющего право на получение бесплатной юридической помощи, и паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность законного представителя гражданина, — в случае 

обращения за бесплатной юридической помощью законного представителя гражданина; 

5) нотариально удостоверенную доверенность или доверенность, приравненную к ней в 

соответствии с действующим законодательством, подтверждающую полномочия представителя 

гражданина, имеющего право на получение бесплатной юридической помощи, который 

действует в его интересах и по его поручению, и паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность представителя гражданина, — в случае обращения за бесплатной юридической 

помощью представителя гражданина; 

6) документы, подтверждающие наличие правовых оснований для получения бесплатной 

юридической помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Закону Липецкой области от 01.03.2013 N 132-ОЗ (ред. от 03.10.2013)  

"О бесплатной юридической помощи на территории Липецкой области" 

 В ______________________________________ (субъект, 

оказывающий бесплатную юридическую помощь на 

территории Липецкой области) от 

_____________________________________ (фамилия, 

имя, отчество (при наличии) гражданина) проживающего 

по адресу: 

______________________________________________ 

__________________________________________________ 

(серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

когда и кем выдан) контактный телефон 

_____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оказании бесплатной юридической помощи 

 

В соответствии с Законом Липецкой области от 01.03.2013 N 132-ОЗ (ред. от 03.10.2013) 

"О бесплатной юридической помощи на территории Липецкой области" прошу оказать мне 

бесплатную юридическую помощь в виде: 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается вид юридической помощи: правовое консультирование в устной или письменной 

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

представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, 

организациях, иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды 

юридической помощи)  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 (краткое изложение сути поставленного вопроса) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года N 152-ФЗ «О персональных 

данных» с обработкой (сбор, хранение, уточнение, использование, обезличивание) моих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, 

социальное положение, доходы) согласен(на). Сохраняю за собой право отозвать данное 

согласие письменным заявлением с любой даты. 

Опись прилагаемых документов: 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 «__» ______________ 20__ года ______________________ 

          (подпись) 

 

(оборотная сторона заявления) 

Заявление и документы принял ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись представителя субъекта, оказывающего 

бесплатную юридическую помощь на территории Липецкой области) 

 

Бесплатная юридическая помощь _____________________________________________ 

(оказана, оказана не в полном объеме, не оказана по причине) 

_____________________________________________________________________________ 

 

«______» ______________ 20__ года ________________________ 

                                                                    (подпись гражданина) 


