ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Ивановской области от 08.11.2012 № 90-ОЗ «Об
обеспечении граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью
на территории Ивановской области» (далее Закон Ивановской области № 90-ОЗ).
Согласно статьи 2 данного Закона исполнительные органы государственной власти
Ивановской области и подведомственные им учреждения оказывают гражданам
бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» (далее Федеральный закон № 324-ФЗ).
В силу статьи 3 3акона Ивановской области № 90-ОЗ право на получение
бесплатной юридической помощи на территории Ивановской области имеют:
граждане, указанные в статье 20 Федерального закона № 324-ФЗ:
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;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 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) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии
с Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
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, 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;
а также проживающие в Ивановской области:
- граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, - по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
- лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение двух месяцев со дня
освобождения - по вопросам трудоустройства.
В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 28.12.2012
№ 572-п «Об утверждении перечня документов, определяющих принадлежность
гражданина Российской Федерации к категории лиц, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи» для получения бесплатной юридической
помощи гражданин Российской Федерации либо его законный представитель или
представитель представляет:
1. Письменное заявление об оказании бесплатной юридической помощи по форме
согласно приложению к Перечню, паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации, а также документ (документы),
определяющий (определяющие) принадлежность гражданина к категории лиц,
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.
2. В случае обращения через законного представителя (представителя) также
предъявляются документы, удостоверяющие личность и полномочия законного
представителя (представителя).
3. Документы, представляемые в копиях, должны быть заверены в установленном
порядке либо копии документов представляются с предъявлением оригиналов.
4. Гражданин или его законный представитель (представитель) помимо
документов, указанных в Перечне, вправе представить по собственной инициативе
иные документы, необходимые для оказания бесплатной юридической помощи.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 324-ФЗ федеральные органы
исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им
учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов
оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь 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 (Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).
Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
подведомственные им учреждения, органы управления государственных
внебюджетных фондов в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами субъектов Российской Федерации, оказывают бесплатную юридическую
помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите,
в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера и представляют интересы гражданина в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях.
Оказание гражданам бесплатной юридической помощи адвокатами осуществляется
в соответствии с Федеральным законом № 324-ФЗ и Федеральным законом от
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» на основании соглашения, заключенного с Правительством
Ивановской области, которое действует с 01 января 2013 года.
Адвокаты осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи, и составляют для них
заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 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, 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);
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 Российской Федерации, 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) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической
помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти,
органов местного самоуправления и должностных лиц.
Адвокаты представляют в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи, если они являются:
1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым
имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, если
квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением
гражданина и его семьи);

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по
договору социального найма, расторжении и прекращении договора социального
найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если
квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением
гражданина и его семьи);
в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права
постоянного бессрочного пользования, а также 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);
2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о:
а) взыскании алиментов;
б) возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о
признании их недееспособными;
4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам,
связанным с реабилитацией;
5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о
принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении
срока принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре.

