
Законом определены следующие виды
бесплатной юридической помощи:

- правовое консультирование в устной и
письменной форме;

- составление заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового ха-
рактера;

- представление интересов гражданина в
судах, государственных и муниципальных
органах, организациях в случаях и в порядке,
которые установлены специальным Феде-
ральным законом, другими федеральными
законами и законами Мурманской области.

- бесплатная юридическая помощь может
оказываться в иных не запрещённых законо-
дательством Российской Федерации видах.

Категории граждан, имеющих право
на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной си-
стемы бесплатной юридической по-
мощи, и случаи оказания такой помощи.

1. Право на получение всех видов бес-
платной юридической помощи в рамках го-
сударственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи имеют следующие катего-
рии граждан:

1) граждане, среднедушевой доход
семей которых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Мурман-
ской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо
одиноко проживающие граждане, доходы
которых ниже величины прожиточного ми-
нимума (далее - малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) участники Великой Отечественной

войны, инвалиды Великой Отечественной
войны, вдовы (вдовцы), погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной
войны и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, иные лица, являющиеся ветера-
нами 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 закон-
ные представители и представители, если
они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять на воспита-
ние в свою семью ребёнка, оставшегося без
попечения родителей, если они обращаются
за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с устрой-
ством ребёнка на воспитание в семью;

4.2) усыновители, если они обращаются
за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интересов
усыновлённых детей;

4.3) лица, лишённые или ограниченные
в родительских правах, если они обра-
щаются по вопросам восстановления в ро-
дительских правах, отмены ограничения
родительских прав;

4.4) лица, являющиеся членами много-
детных семей в соответствии со статьёй
1 Закона Мурманской области от 07.12.2011
№ 1438-01-ЗМО «О социальной поддержке
многодетных семей в Мурманской обла-
сти», если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспечением и защи-

той прав и законных интересов детей из
многодетных семей, по вопросам предо-
ставления мер социальной поддержки,
установленных законодательством Россий-
ской Федерации и (или) законодательством
Мурманской области для граждан, имею-
щих детей, и многодетных семей;

4.5) несовершеннолетние, в отношении
которых совершены действия с применением
насилия или с угрозой его применения, а
также их законные представители и предста-
вители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких несовер-
шеннолетних (за исключением вопросов,
связанных с оказанием юридической по-
мощи в уголовном судопроизводстве);

5) граждане из числа представителей ко-
ренных малочисленных народов, посто-
янно проживающих в Мурманской области,
если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам
предоставления льгот и гарантий, установ-
ленных им Федеральным законом от
30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав ко-
ренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации», другими федеральными
законами и законами Мурманской области;

6) граждане пожилого возраста и инва-
лиды, проживающие в организациях соци-
ального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме;

7) несовершеннолетние, содержащиеся в
учреждениях системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, и несовершеннолетние, отбы-
вающие наказание в местах лишения сво-
боды, а также их законные представители и
представители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов таких не-
совершеннолетних (за исключением вопро-
сов, связанных с оказанием юридической по-
мощи в уголовном судопроизводстве);

8) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с
Законом Российской Федерации от 02.07.1992
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при её оказании»;

9) граждане, признанные судом недее-
способными, а также их законные предста-

вители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких граждан;

9.1) граждане, являющиеся председате-
лями советов многоквартирных домов, если
они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связан-
ным с управлением многоквартирным домом
и предоставлением коммунальных услуг;

9.2) граждане, пострадавшие в результате
чрезвычайной ситуации: супруг (супруга), со-
стоявший (состоявшая) в зарегистрирован-
ном браке с погибшим (умершим) на день ги-
бели (смерти) в результате чрезвычайной си-
туации; дети погибшего (умершего) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации; родители по-
гибшего (умершего) в результате чрезвычай-
ной ситуации; лица, находившиеся на полном
содержании погибшего (умершего) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации или получавшие
от него помощь, которая была для них посто-
янным и основным источником средств к су-
ществованию, а также иные лица, признан-
ные иждивенцами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
граждане, здоровью которых причинён вред в
результате чрезвычайной ситуации; граж-
дане, лишившиеся жилого помещения либо
утратившие полностью или частично иное
имущество либо документы в результате
чрезвычайной ситуации;

10) граждане, которым право на получе-
ние бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи предоставлено в
соответствии с федеральными законами.

Порядок представления гражданами
документов адвокатам для получения
юридической помощи бесплатно

Гражданин предоставляет адвокату, яв-
ляющемуся участником государственной
системы бесплатной юридической помощи,
следующие документы:

- заявление об оказании юридической
помощи бесплатно с указанием характера
юридической помощи и основания её пре-
доставления;

- паспорт гражданина Российской Феде-
рации или иной заменяющий его документ,
удостоверяющий личность и подтверждаю-
щий гражданство Российской Федерации;

- документы, подтверждающие полно-
мочия представителя;

- документы, подтверждающие право
гражданина на оказание юридической по-
мощи бесплатно.

Документами, подтверждающими право
граждан, для несовершеннолетних, в отно-
шении которых совершены действия с при-
менением насилия или с угрозой его приме-
нения, а также их законные представители и
представители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов таких не-
совершеннолетних (за исключением вопро-
сов, связанных с оказанием юридической по-
мощи в уголовном судопроизводстве), на
оказание бесплатной юридической помощи,
являются копия постановления органа до-
знания, дознавателя, следователя, руководи-
теля следственного органа об отказе в воз-
буждении уголовного дела либо о прекраще-
нии уголовного дела (за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 1 части пер-
вой статьи 24 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации) или копия по-
становления прокурора, руководителя след-
ственного органа об отказе в удовлетворении
жалобы, поданной на постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела либо о
прекращении уголовного дела (за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 1
части первой статьи 24 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации).

Бесплатная юридическая помощь в рам-
ках государственной системы бесплатной
юридической помощи не оказывается адво-
катами в случаях, не предусмотренных за-
коном Мурманской области от 26.06.2006
№ 765-01-ЗМО. Адвокат не позднее чем
через три рабочих дня после дня обраще-
ния направляет (вручает) заявителю за-
ключение о невозможности оказания ему
бесплатной юридической помощи с указа-
нием причин отказа и приложением пред-
ставленных заявителем документов. Отказ
в оказании юридической помощи бес-
платно может быть обжалован в Адвокат-
ской палате Мурманской области.

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Мурманской области от
25.09.2012 № 459-ПП «Об оказании бес-
платной юридической помощи на террито-
рии Мурманской области», решением со-
вета адвокатской палаты Мурманской обла-
сти от 01.11.2018 г. адвокат - Воронкова
Нина Николаевна осуществляет бесплат-
ную юридическую помощь в Кольском рай-
оне, по адресу: г. Кола, ул. Победы, д. 9,
каб. 40 (тел. 8-906-287-70-59).

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Мурманской области от
04.09.2015 № 384-ПП «Об утверждении по-
рядка предоставления социальных услуг в
полустационарной форме социального об-
служивания и порядка предоставления
срочных социальных услуг» государствен-
ное областное автономное учреждение со-
циального обслуживания населения «Коль-
ский комплексный центр социального об-
служивания населения» оказывает содей-
ствие в получении юридической помощи в
целях защиты прав и законных интересов
получателей социальных услуг. Более под-
робную информацию по условиям предо-
ставления помощи можно получить по те-
лефонам: (881553)3-55-98, 8911-808-70-75
или по адресу: г. Кола, ул. Красноармей-
ская, 23.

Бесплатная
юридическая помощь

В соответствии с законом Мурманской области от 26.06.2006 № 765-01-
ЗМО «О государственной системе бесплатной юридической помощи
на территории Мурманской области» на территории Кольского района
реализуются вопросы, связанные с формированием государственной
системы бесплатной юридической помощи и оказанием бесплатной
юридической помощи участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи и государственной поддержкой
адвокатской деятельности и адвокатуры в Мурманской области.
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