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ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
А.
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В порядке, предусмотренном Законом Самарской области от 10 декабря
2007 года №144–ГД «Об оказании юридической помощи отдельным категориям
граждан, проживающих на территории Самарской области».
Категория лиц, имеющих право
на получение бесплатной
юридической помощи

1. Инвалиды I и II групп.
2. Ветераны Великой Отечественной войны.
3. Ветераны труда.
4. Ветераны труда Самарской области.
5. Неработающие пенсионеры.
6. Граждане, среднедушевой доход семей
которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Самарской
области, а также одиноко проживающие
граждане, доходы которых ниже указанной величины.
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Виды оказываемой
юридической помощи

1. Консультации.
2. Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера.
3. Представление интересов гражданина
в гражданском судопроизводстве, исполнительном производстве по гражданским
делам, в государственных органах и органах местного самоуправления, в организациях.

Для получения юридической помощи граждане
представляют в адвокатские образования
следующие документы:

1. Заявление об оказании юридической помощи по форме, установленной Правительством
Самарской области.
2. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
Кроме того:
3. Инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, ветераны труда Самарской области — документы, подтверждающие их статус.
4. Неработающие пенсионеры — пенсионное удостоверение и трудовая книжка.
5. Граждане, среднедушевой доход семей (доход одиноко проживающего гражданина) которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Самарской области,— справку о величине среднедушевого дохода семьи гражданина (дохода одиноко проживающего
гражданина.

Бесплатную юридическую помощь, в указанном порядке, можно
получить во всех адвокатских образованиях входящих в Реестр адвокатских образований Палаты адвокатов Самарской области.
Палата адвокатов Самарской области
расположена по адресу:
г. Самара, ул. М. Тореза, 1А.
Телефон: 336-15-94, 378-01-87.
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В порядке, предусмотренном Положением «Об оказании бесплатной
юридической помощи государственными юридическими бюро», утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2008 г. №1029
Категория лиц, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи
и виды оказываемой юридической помощи

1. Инвалиды I и II групп.
2. Ветераны Великой Отечественной войны.
3. Неработающие пенсионеры.

•Устные консультации.

4. Граждане, среднедушевой доход семей
которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Самарской
области, а также одиноко проживающие
граждане, доходы которых ниже
указанной величины.

Консультация по правовым вопросам
•
в устной и письменной форме.
Составление заявления, жалобы, хадо•
тайства и других документов правового
характера.
Представление интересов в граждан•
ском судопроизводстве, исполнительном
производстве по гражданским делам,
в органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях.
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Для получения юридической помощи граждане
представляют в государственное юридическое бюро
следующие документы:

1. Заявление об оказании юридической помощи по форме, утверждаемой Минюстом РФ.
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Справку о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина), полученном за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в государственное юридическое бюро.
4. Инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры, получающие пенсию по старости, для получения юридической помощи в виде устной
консультации — документы, подтверждающие их принадлежность к указанным категориям.

Бесплатную юридическую помощь, в указанном порядке, можно получить в приемных ФГУ «Государственное юридическое бюро по Самарской области» расположенных по следующим адресам:
г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13, тел. 332-94-45;
Богатовский район, с. Богатое, ул. Строителей, 69, тел. (8-84666) 2-11-89;
г. Жигулевск, ул. Пушкина, 3, тел. (8-84662) 2-47-37;
г. Кинель, ул. Маяковского, 90А, тел. (8-84663) 2-47-37;
г. Отрадный, ул. Комсомольская, 3, тел. (8-84661) 2-06-15.
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