
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 22 »  апреля  2016 г.                    №291

Об утверждении Порядка 
оказания бесплатной юридической
помощи на территории городского округа-
город Галич  Костромской области

В  соответствии с  Федеральными  законами  от 21.11.2011 года  № 324-
ФЗ  «О  бесплатной  юридической  помощи  в  Российской  Федерации»,   от
06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях правового информирования
и правового просвещения населения,

 п о с т а н о в л я ю :

1.  Утвердить  прилагаемый Порядок  оказания  бесплатной  юридической
помощи  на территории городского округа- город Галич  Костромской области.

2.  Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа                                                                  С.В.Синицкий



  Приложение
к постановлению администрации
 городского округа - город Галич

Костромской области
от  « 22 »  апреля 2016 г. № 291

Порядок  
 бесплатной юридической помощи на территории городского округа-

город Галич Костромской области

1. Общие положения

1. Настоящим  Порядком устанавливаются основные гарантии реализации
права  граждан  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  (далее-
граждане) на получение бесплатной юридической помощи в городском округе-
город  Галич  Костромской  области,  организационно-правовые  основы
деятельности  по  правовому  информированию  и  правовому  просвещению
населения.

2. Бесплатная юридическая помощь оказывается гражданам в заявительном
порядке администрацией городского округа-город Галич Костромской области,
в  лице  юридического  отдела  администрации  городского  округа,  в  виде
правового  консультирования  в  устной  и  письменной  форме  по  вопросам,
указанным  в  разделе  4  настоящего  Порядка  и  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации  для  рассмотрения  обращений
граждан.

3.Бесплатная  юридическая  помощь  некоммерческим  организациям
городского округа-город Галич Костромской области, являющихся участниками
негосударственной  системы  бесплатной  юридической  помощи,  в  формах  и
порядке, которые установлены Федеральным законом от 12.01.1996 года №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

4.  Бесплатная  юридическая  помощь  гражданам  оказывается,  по
предварительной записи по телефону 8 (49437) 2-12-16  по адресу: Костромская
область, г.  Галич, пл. Революции 23а, 3 этаж, по вторникам  с 8-00 до 12-00
часов  должностными лицами юридического отдела администрации городского
округа-город Галич Костромской области.

1. Категории граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи

     Право на получение бесплатной юридической помощи имеют следующие
категории  граждан,  проживающих  на  территории  городского  округа-город
Галич Костромской области:



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,  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;

5)  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";

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 № 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;

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
субъектов Российской Федерации.

2. Документы, необходимые для получения бесплатной 
юридической помощи

1. Документами, необходимыми для получения бесплатной юридической
помощи являются:

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3) документ на бумажном носителе или в форме электронного документа,

подтверждающий отнесение  его  к  одной  из  категорий  граждан,  имеющих в
соответствии с федеральными законами и законами Костромской области право
на получение бесплатной юридической помощи:

а)  для  граждан,  среднедушевой  доход  семей  которых  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленного  в  Костромской  области  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  а  также  одиноко
проживающим  гражданам,  доходы  которых  ниже  величины  прожиточного
минимума:

-  справка  о  среднедушевом  доходе  каждого  члена  семьи  или  одиноко
проживающего  гражданина  за  последние  три  календарных  месяца,
предшествующих  месяцу  обращения  гражданина,  выдаваемая  органами
социальной защиты населения по месту жительства; 

- справка с места жительства о составе семьи;
б)  для  граждан,  являющихся  инвалидами  I,  II и  III групп,  а  также  в

отношении детей-инвалидов:
-  справка  учреждения  медико-социальной  экспертизы  об  установлении

инвалидности (для инвалидов I , II и III группы и детей-инвалидов);
в) для граждан, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны,

Героями  Российской  Федерации,  Героями  Советского  Союза,  Героями
Социалистического Труда:
- документ, подтверждающий статус ветерана Великой Отечественной войны,
Героя  Российской  Федерации,  Героя  Советского  Союза,  Героя



Социалистического Труда; 
г) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- свидетельство о смерти родителей;
- решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении

в родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно
дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;

- документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный
органом внутренних дел или органом опеки и попечительства;

- заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка,
оформленное в установленном законом порядке;

- справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими
наказания в виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением,
в котором находятся или отбывают наказание родители;

-  решения  суда  об  установлении  факта  отсутствия  родительского
попечения над ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей) или об
исключении сведений о родителе (-ях) из актовой записи о рождении ребенка;

-  справка  внутренних  органов  о  том,  что  место  нахождения
разыскиваемых родителей не установлено;

-  акт  об  оставлении  ребенка  матерью,  не  предъявившей  документа,
удостоверяющего   ее  личность,  в  медицинской  организации,  в  которой
происходили роды или в которую обратилась мать после родов;

- свидетельство о рождении, в строках «мать» и «отец» которого стоят
прочерки;

е) для граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Федеральным законом от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»:

-  справка  о  проживании  в  государственном  стационарном  учреждении
социального  обслуживания  Смоленской  области,  выдаваемая  этим
учреждением;

ж)  для  несовершеннолетних,  содержащихся  в  учреждениях  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  и
несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы:

-  справка  из  органа  или  учреждения  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  или  учреждения
исполнения  наказаний,  подтверждающая  нахождение  несовершеннолетнего  в
соответствующем учреждении;

з) для граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от  02.07.1992  №  3185-1  «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»:

-  справка  о  содержании в  психиатрическом или  психоневрологическом
учреждении  для  оказания  психиатрической  помощи,  выдаваемая  этим
учреждением;

и) для граждан, признанных судом недееспособными:
- решение суда о признании гражданина недееспособным, вступившее в

законную силу;
2.  Гражданин  представляет  нотариально  заверенные  копии



соответствующих  документов  либо  вместе  с  незаверенными  копиями
предъявляет  подлинные  документы  для  сверки.  Должностным  лицом
юридического  отдела  администрации  городского  округа  заверяются  копии
представленных  для  сверки  документов,  а  подлинники  документов
возвращаются гражданину или его законному представителю.

3.  При  обращении  за  бесплатной  юридической  помощью  законного
представителя  гражданина  он,  помимо  вышеуказанных  документов,
представляет документы, удостоверяющие его личность и его полномочия.

3. Случаи оказания бесплатной юридической помощи

     Бесплатная юридическая помощь 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 принятое по спору между теми же

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского
суда,  ставшее  обязательным  для  сторон,  за  исключением  случаев,  если  суд
отказал  в  выдаче  исполнительного  листа  на  принудительное  исполнение
решения третейского суда.
     Бесплатная юридическая помощь не оказывается в случаях, если гражданин:

1)  обратился  за  бесплатной  юридической  помощью  по  вопросу,  не
имеющему правового характера;

2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ
правового характера и (или) представлять его интересы в суде, государственном
или муниципальном органе, организации при отсутствии правовых оснований
для предъявления соответствующих требований;

3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в
суде,  государственном или муниципальном органе,  организации при наличии
установленных  законодательством  Российской  Федерации  препятствий  к
обращению в суд, государственный или муниципальный орган, организацию;

4)  не  относится  к  категориям  граждан,  установленных  разделом  2
настоящего Порядка.

Если  принимается  решение  о  невозможности  оказания  бесплатной
юридической помощи гражданину, ему выдается письменный отказ.
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