МИНЮСТ РОССИИ

Конституция Российской Федерации гарантирует право
на получение квалифицированной юридической помощи.
В случаях, предусмотренных законом,
юридическая помощь оказывается бесплатно.
УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РОССИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ?
Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда
Российской Федерации;
Инвалиды I, II, III группы;
Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в
стационарной форме;
Малоимущие граждане, неработающие пенсионеры;
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 по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов
таких детей;
Члены многодетных семей;
Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются по вопросам, связанным с
устройством ребенка на воспитание в семью;
Усыновители, если они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
Члены семей лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека в возрасте до 18 лет в медицинских учреждениях Республики Калмыкия, если они
обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой их прав и законных интересов;
Опекуны, попечители, одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет),
если они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов детей;
Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в порядке, установленном Федеральным законом «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой их прав и законных интересов;
Иные категории граждан, которым предоставлено право в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» и Законом Республики Калмыкия от 20 сентября 2012 г. № 373-IV-З «О бесплатной юридической помощи и
материально-техническом и финансовом обеспечении оказания юридической помощи в малонаселенных местностях».

В КАКОМ ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ?
Правовое консультирование в устной и письменной форме;
Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
Представление интересов гражданина в судах и других органах;
Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не запрещенных законодательством Российской Федерации видах.

КТО ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ И КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ЕЕ ОКАЗАНИЕМ?
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
в Республике Калмыкия и подведомственные им учреждения;
Органы исполнительной власти Республики Калмыкия,
подведомственные им учреждения;

Нотариусы Республики Калмыкия;
Негосударственные центры оказания бесплатной юридической помощи в
Республике Калмыкия;
Студенческий консультационный центр по оказанию юридических услуг
при факультете управления и права Калмыцкого государственного
университета.

Органы управления государственных внебюджетных фондов
Республики Калмыкия;
Казенное учреждение Республики Калмыкия «Государственное
юридическое бюро Республики Калмыкия»

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ?
Паспорт

гражданина Российской Федерации либо иной документ,
удостоверяющий личность

Заявление

об оказании бесплатной юридической помощи по форме

Документ

подтверждающий принадлежность заявителя к одной из
категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи

Внимание! Реализовать свое право на получение
бесплатной юридической помощи можно через
представителя при предъявлении документа,
подтверждающего личность и полномочия представителя

Справочную информацию об участниках государственной и негосударственной системы бесплатной юридической помощи в Республике Калмыкия можно
получить на официальном сайте Управления Минюста России по Республике Калмыкия
https://to08.minjust.ru/ru/Lawyer
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