БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Бесплатная юридическая помощь предоставляется гражданам РФ,
проживающим на территории УР, в соответствии с ФЗ от 21 ноября 2011 года
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» и Законом УР от 17
декабря 2012 года № 70-РЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи в
УР».
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в УР в соответствии с
законодательством РФ, либо одиноко проживающие граждане, доходы
которых ниже величины прожиточного минимума;
2) инвалиды I и II групп;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, 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;
5) 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;
6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов»;
8) 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);
9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Законом РФ от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
10) 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;
11) другие категории граждан, которым право на получение
бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с
иными ФЗ.
Гражданам РФ, зарегистрированным по месту жительства или пребывания
на территории УР, которым был причинен ущерб их здоровью и имуществу
вследствие экстренных случаев (стихийные бедствия, террористические
акты, чрезвычайные ситуации, случившиеся на территории Удмуртской
Республики) оказывается бесплатная юридическая помощь на основании
решения, принимаемого Управлением по обеспечению деятельности
мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской
Республики в соответствии с постановлением Правительства УР от 20 мая
2013 года № 206.
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНИНОМ
ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
Для получения бесплатной
следующие документы:

юридической

необходимо

ДЛЯ

представить

- заявление об оказании бесплатной юридической помощи;
- паспорт гражданина Российской Федерации, имеющего право в
соответствии с настоящим Законом на оказание бесплатной юридической
помощи, либо временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта.
Дополнительно к указанным документам представляются:
- справка о составе семьи и справка о доходах каждого члена семьи (для
категорий граждан, указанных в пункте 1);
- справка об инвалидности (для категорий граждан, указанных в пункте 2);
- удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, Героя
Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического

Труда, Героя Труда Российской Федерации (для категорий граждан,
указанных в пункте 3);
- справка об инвалидности либо документы, подтверждающие, что ребенок
является сиротой или остался без попечения родителей, либо документы,
подтверждающие, что гражданин ранее являлся сиротой либо ребенком,
оставшимся без попечения родителей, в случае обращения представителей
дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия
представителя (для законных представителей и представителей детей,
указанных в пункте 4);
- свидетельство об усыновлении (удочерении) и (или) судебное решение об
усыновлении (удочерении) (для категорий граждан, указанных в пункте 6)
- справка органов социальной защиты населения (для категорий граждан,
указанных в пункте 7);
- справка, выданная руководителем учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, либо справка
администрации того учреждения, в котором несовершеннолетний отбывает
наказание в виде лишения свободы, подтверждающая содержание
несовершеннолетнего в данном учреждении, а в случае обращения
представителей дополнительно представляется документ, подтверждающий
полномочия представителя (для категорий граждан, указанных в пункте 8);
- документы, подтверждающие оказание гражданам психиатрической
помощи в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992
года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» (для категорий граждан, указанных в пункте 9);
- решение суда о признании гражданина недееспособным, решение органа
опеки и попечительства о назначении опекуна (для категорий граждан,
указанных в пункте 10) и документы, подтверждающие полномочия
представителей (для законных представителей и представителей лиц,
признанных судом недееспособными, указанных в пункте 10);
- документы, подтверждающие принадлежность к другим категориям
граждан, которым право на получение бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
предоставлено в соответствии с иными федеральными законами (для случаев,
предусмотренных пунктом 11).
Несовершеннолетним,
содержащимся
в
учреждениях
системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
бесплатная юридическая помощь оказывается на основании их заявления или
заявления их законных представителей, руководителей учреждений системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
органов опеки и попечительства.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
Бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи оказывается гражданину, обратившемуся
за такой помощью:
1)по вопросу, имеющему правовой характер;
2)по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в
законную силу судебным постановлением, принятым по спору между
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям:
а)решением (приговором) суда;
б)определением суда о прекращении производства по делу в связи с
принятием отказа истца от иска;
в)определением суда о прекращении производства по делу в связи с
утверждением мирового соглашения;
3)по вопросу, по которому не имеется принятого по спору между
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям
решения третейского суда, ставшего обязательным для сторон, за
исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения третейского суда.
ВИДЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
- 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 в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами и законами УР;
- иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации виды.
Кроме того, участники государственной системы бесплатной юридической
помощи в Удмуртской Республике, оказывают гражданам бесплатную
юридическую помощь в подготовке сообщений о фактах коррупции, а также
в случаях нарушения законных прав и интересов граждан в связи с такими
сообщениями 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;
-составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера.
В настоящее время бесплатную юридическую помощь оказывают:
- исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики
и подведомственные им учреждения по вопросам, относящимся к их
компетенции в виде правового консультирования в устной и письменной
форме по вопросам, относящимся к их компетенции, составления заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов правового характера, а также в виде
представления интересов гражданина в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях.
- адвокаты, участвующие в государственной системе бесплатной
юридической помощи в Удмуртской Республике, в виде правового
консультирования в устной и письменной форме и составления заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов правового характера в следующих
случаях:
1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными
сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом
или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его
семьи);
2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого
помещения по договору социального найма, договору найма
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и
прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из
жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи),
расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого
помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого
помещения;
3) признание и сохранение права собственности на земельный участок,
права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного
наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном
земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть,
являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных
услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий
гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ, восстановление на работе,
взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула,
компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями
(бездействием) работодателя;
6) признание гражданина безработным и установление пособия по
безработице;
7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим
гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости,
пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по
временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи
с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного
пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком,
социального пособия на погребение;
10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание
алиментов;
11) установление усыновления, опеки или попечительства над детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;
12) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
13) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
14) ограничение дееспособности;
15) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании
психиатрической помощи;
16) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
17) обжалование во внесудебном порядке актов органов
государственной власти, органов местного самоуправления и должностных
лиц;
18) нарушение порядка и условий предоставления льгот и субсидий.
- органы управления Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Удмуртской Республики;
- нотариусы, исходя из своих полномочий по вопросам совершения
нотариальных действий.

