Ковсгит}цпя Российской Фсдердtяи гардrтируег право
на получение квалифиltирваяllой юрlцической помоIци

В случмх, предусмотрснных 3aкolroм, юридическм
I

помошь оказьшается бесплатно

лАвноЕ уtIрл&пЕниЕ

минЕ(],tЕрствл юсl,иIlии россии
по tIижЕl,ородскоЙ оЁlлсти

ПРЛВИТЕ-IIЬСТВО

нижЕгородскоЙ оыrлсти

КТО ИМЕЕТ IIРЛВО НД ПОЛУЧЕНИЕ БЕСILЛЛТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
НА ТЕРРИТОРИИ НИХФГОРОДСКОЙ ОБЛЛСТИ?
Всгераяы Великой ОгечесIвеяной войны, Герои Российской Федерации, Герои СовЕтского Союзц l-ери Социа.lистического Труд4
Герои Труда Российской Федерации:

ИнвмидыIиIIrруппы;

несовершенполgгние, содержащиеся в учреr(деllиях системы прфилакrики б€знадзорпости и правоварушений яесовершеннолетнихи несовершевнолетвие, обывающис пмазание;
Дgги-иЕвалиды, дети-сироты, д9ти, оставшиеся бсз попечения родитслсй, лица йз числа детей-сирот и детей, остalвшихся без попечения
рдителсй. а такжс кх зaконпые предqгiвители;
Граr(дане пожилого возраста и tнвалиды, прхиваоUlие в оргмизациях соllимьноIю обслуживаяия. лредостuвJLsющих социЕtльныО
услуги в стационарной форме;
Грах(дапс, среднедушевой доход семсй которых ниже величины прожиточного мияим}\,l4 установлевного в Нижегородской облаСги;
Гражданс, признанные судом недееспособными, а тzlюi(е их закоIlЕые прсдстatвитоли. если они обращаются За оказапием беСПЛатной
юридичсской помощи по вопросttм, связtlнным с обеспечением и з цитой прав и законных ивтересов таких гра)кдulн;
Иные кmсгориЕ Фаждztя, которым предостaвлено прatво в соотвстствии с Федер&rьвым закояом от 21.1 1.20l l Nq 324-ФЗ (О бесплmной
юридической помоцш в РоссийсКоЙ Федерации)) и Законом НижегоРодскоЙ област'l 01,02.1l,20l2 Ns |44-з (О бесплатной юршlической
помощи в Ниr{сгородской области,,

В

КЛКОМ ВИШ ПРЕДОСТЛВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ?
Правовое консультировапие в устlrой

r

что нЕоБходtмо грЕдостлвить?

l

Паспорт гражданина Российской Федерации или времсllное

письменяой фрмс.

Составлсние змвлсний, жалоб, ходатайсгв
док},лrентов празового характера_

и

удостоверение личвости, вьцдIнос на период сго замены.
Заявлсние об оказании бесплатной юридической помоlци,

других

с

указанием вида пеобходимой помощи и

осltоsания

ее прелоставления.

Представлевис интересов граждalнива в

судах,
государственЕых и муtlиципаJIьных оргаяах, орга}lизiциях,

,Щокумевт, подтверждalющий приЕадлеr(ность заJIвителя
к одяой
категорий граr<дан, имеющих прitво на пол)левие
''lз
бесллатЕой юридичссkой помощи.

Внпмацие!
реализовать свое право на полгrение бесплатной юридической помоtци можно через лредставителя при предъявлении
в дополнение к указанвому, докрlевта, удостоверflющего личЕость и полномочlrя предстаВИТ€ЛЯ

КУДЛ ОБРЛЩЛТЬСЯ ЛЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСIIЛЛТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ?
Государственная снстема оказаншя бесплатной юридпческой помощи.
Федераль!ые оргалы исtlолнитсльной в-lасти и подведомственвые им учреrцения:
С)ргаяы исполяитсльной вlасти [lихсгородской области и полвеломствснные им учре)OlсI]ия
Оргалы управленяя государственных внебюлжетных фоядов;
Законодательвое Собрапис Нижегордской обласrи (zsпо.rч);
ГосударФвеЕIrыс органы }{ихсгородской области:
сhпп.гU
Уполномоченный по пр!вам человека в Нижсгородской области
Уполномочсняыf, по правам ребенка в Ниrкеюродской области Gз!Lс!]._tOi
УполItомочеIlяый по за,щите праЕ предпринимателям в Ниr(егородской области (trTrбl.tcrreH-rrrr.nф),
контрльно-счетная палата НЕжслородскоfi обласги (LýD.152.ru);
Оргая управлеяия Тсрриториального ФОнда обязательяого Мсдицивскою страховаяия Нижеrюродской обласги (tlЪп5.ппо\ .rO)i

Росtпйскоii
Адвокдты, окtзывающие бесплrтную юрпдl|ческую llомоlць в С.ltЧаЯ\. tlpe,lrtмol|)ellltЫt }lllioнo]lit
or
еrппопt-ппоl
i
,,tllбr,
Ноmриусы оказывают бесплmную юрйдическ},ю lIомощь грФrцалuм, обратившимся за совершением нотариаJьных деЙствиЙ, исходя
из своих полIlомОчий п}теМ консультироваlиЯ по вопросаМ совсршениЯ нотаримьпыХ деЙсгвиЙ в пордlке. уqтановленвом
зlцонодательством РоссиЙскоЙ Федерации
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Негосударственная спстема оказанпя бесплатной юрпдrrческой помощп.
Негосударственные центры бесплатвой юридической помощи h(t
-'ll)8il)
Юридttческие клиники (hlln\: /l05:.Illlпiu\l.rtl, гu, l|,,dc":
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rU/rч/поd

Справочную информsцlrю об участниках rосударственной

и вегос5/даретвенной юридпческой помощи ва территории
Нпжегоролской областrr можно получить на официальных сайтах
Главного
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