
Уважаемые посетители! 

 

         Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» устанавливаются основные 

гарантии реализации права граждан Российской Федерации (далее - 

граждане) на получение бесплатной квалифицированной юридической 

помощи в Российской Федерации, организационно-правовые основы 

формирования государственной и негосударственной систем бесплатной 

юридической помощи и организационно-правовые основы деятельности по 

правовому информированию и правовому просвещению населения. 

        Услуга предоставления бесплатной юридической помощи организована  

Межмуниципальным отделом МВД России «Славгородский» в целях 

создания условий для реализации установленного Конституцией Российской 

Федерации права граждан на получение квалифицированной бесплатной 

юридической помощи, формирования и развития государственной системы 

бесплатной юридической помощи, а также создания условий для 

осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных интересов, 

повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечение их 

доступа к правосудию. 

         В «День бесплатной юридической помощи» - юридические 

консультации предоставляются бесплатно, определенной категории граждан, 

нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, 

юрисконсультом правового направления Межмуниципального отдела МВД 

России «Славгородский»  в определенные дни месяца при наличии 

документов, дающих право на получение бесплатной юридической помощи 

по предварительной записи. 

        Приём ведёт: юрисконсульт ПН МО МВД России «Славгородский» 

капитан  внутренней службы  Анна Николаевна Маматова. 

        Дни приёма: каждый четверг с 15.00 до 16.00 

        Телефон для предварительной записи: 8(38568) 793-60   

 

        Перечень граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи  

 

        Исчерпывающий перечень граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи указан в части 1 статьи 20 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» и ст. 6 Закона Алтайского края от  08.04.2013 года N 

11-ЗС  «О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае». 

        Право на получение бесплатной юридической помощи имеют 

следующие категории граждан Российской Федерации, проживающие на 

территории Алтайского края: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае 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, 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; 

4.3) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (в том 

числе усыновленных), если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов своих несовершеннолетних детей (в том числе 

усыновленных); 

5) граждане, признанные нуждающимся в социальном обслуживании в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

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; 



9) 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; 

9.1) представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации - кумандинцев, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 

малочисленных народов; 

10) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи 

в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами 

Алтайского края. 

 

         Перечень документов, необходимых для получения бесплатной 

юридической помощи  

1. Документ, удостоверяющий личность. 

2. Заявление о предоставлении бесплатной юридической помощи. 

3. Документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из категорий, 

предусмотренных частью 1 статьи 6 настоящего Закона. 

    При отсутствии вышеперечисленных документов дающих право на 

получение бесплатной юридической помощи, в консультации будет отказано. 

 

 

 

 

 

        
 



                                                                    Юрисконсульту ПН МО МВД России 

«Славгородский» 

 

капитану внутренней службы А.Н. Маматовой 

 

от _____________________________________, 
                             фамилия, имя, отчество    

 

проживающего по адресу __________________ 

        

________________________________________ 

        

________________________________________  

телефон_________________________________                       

                         

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оказании бесплатной юридической помощи 

 

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

юридической помощи в Российской Федерации» и Законом Алтайского края от 08.04.2013 

года N 11-ЗС «О бесплатной юридической помощи в Алтайском  крае», прошу оказать 

мне бесплатную юридическую помощь в 

виде____________________________________________________________ по вопросу 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    К заявлению представляю__________________________________________________ 
     (наименование документов, требуемых для получения 
__________________________________________________________________________ 

бесплатной юридической помощи) 

                                 

                                  

 

 ________________                                                                         ______________________ 

              дата                                                                                                    подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


