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Коltститl,uия Российской Федерацtlи гараIIтирует право IIа по,цу!lеIlие
ква.rлtфицироваrtIlой юридическоli поNlощи. В слl,чirях, предус\4отреIIных
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зако[lо\,I. юридическая по\lощь оказывается бесгt,'tатltо.
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БЕспJIАтноI,j юридt{LIЕ(-коГl поNlощlI в сNIолЕнскоI-i оБ.llАсти?

Граждiltlе. среднедушевоЙt доход сеi\,ей которых IIиrке велиLlиllы проr+iитоriIIого \{иIIи\{),\{а. устаIIовлеIIIIогсl в Crto.tettcKoй
об,rасти в соответств1]и с федераJыtы\4 закоllодаТе,lьстLtо\,l. и одиtIоко прояiивающие грапiдаlIе. доходы KoTopLix I1rLKe
),кtlзtll]IIой велиLlины
ИлtвiL,lиды l и II группы

()оiсlзir. Герои
Ветераны Великой отечествеtrttilй войItы. Героl.t Российской Федерачии. Героrt (]ове,t,ского
Соцttалисти.tеского Трула. Герои Трула ['оссrrйской Федсрации
j
1',(етlt-лlrlвалиды, дети-сироты. детlj. остilвIllиеся без пilпе.lеttлtя родttтс-lей, .1lIц:.t и чllс.l:t:lетей-сирот
tieJ попеrtеtIllя pi1_1rlTe,lcй. i] l ttKлe }l\ ],lкtl]IlIЫе пt]е.lсl|1вllте,ll1 Il I]DcJcTtlBljTe,lli

Jетей. остllвшихся

l]L,lrbШcllr19,i;,П\ll'ctIc]lIlЯl',,_1lllc.l.'Й.
ll \cL|l|(lBlllcIlt
.1,1цf.,лс.ldl{)цltепрl1llяIьIlitв(lсп]tlаlIlIевiвоh\с(\lькtг.,6сllк.l.
Граiкдане по)+(и,lого возраста [1 lltlвfulиды. про)+(ивающие в оргаI]изilцltя\ СОЦИli.lЬllОг(l tlбс.lr,жl"tваlll1я. предостав"lяlоIлtlх
социапыIые ус.[уги в стациоIIарlIоЙ форNIе
ГраждаrIе, призIIанные сj,до},l IIедееспособllы]\1и, а Тlt\/hе их ]llKoIltlыe представители
Иныо категории граждан. KoTopbljll предоставлеIlо право в соответствии с Федераlьrlыl.{ закоIIоNI от 2 l . 1 l .201 l N9 з24-ФЗ

(О бесплатIIой юридической

поl,,tощи в Российской Федерацлrи>

кто окАзывАЕт по\Iощь?

В KAKON,I ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОN{ОЩЬ?

.

'

Правовtlго коIIсультироваllия в ycтttoI,:i

.

СOставления заявлеttrtй. ;кi1-1об. ходаТайСТВ И
др),гих док},]\1еIlтов правового характера
ПредставлеIIия иIIтересов гра}кдаIlиtIа l] С}'Дilх.
гос) дарствеl Il Iы х и IIYI ll цt,lп.lл ь Iых оргаIrах.
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пись1,IеtllIойt форме
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Адвокатr,I. яв,пяк)щиеся ytlac],IIиKa\Ilt гilсr.]арствеtttitlй
систе\Iы бесп;tttтt ttl ii K-rp иди.l сс Koi t гlо \I ()щи. в I1орядке,

сл)/чаях LI по BoIIpoca\l" которые \,казаllы в ФеJералыrоь,l
зilкоIlе о1 21 ,l 1.20l l Nlr ,]24-ФЗ кО бесп-,rатtlой
lоp и.]
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оргаl lliзациях

кудА оБрАщА,гься?

Гражданаrt. средIIедушевОй дilxt1,1t семей которЫх Ilиlliе ве]lичl,{нL,I проj+itJIочIlого \,1иIIи\]\,\lii. ),стt]нов,:]еIlllого в
Сп,tоленскол::l об,lастИ в соответствИи с фелерirлыrыNI за]iоItодtffс,.Iьство\!. и одиliокО про,+(l]Lrак)шll\.1 гра,к.{аllаi!I. до\оJL]
которых IIиже ),казаIIlIсlй вели.tиtlы. продварите,lьtlо обрашаться в оlJе.п 1сектор) соцlrа-,lьItой зilщиты llасе.:Iения
по IIecT},r+iиTe.lbcTBa д.[я по-Iу,чсIIия справки о
Щепартал,tеtt.га Сл,tолеtlсttоЙ об,пас,rи по социrlrlыlоj\{},развитик)
средIIедушево\l доходе
являlощи}lся
/]ля получеrtИя бесплатнол"t кlридической поN{ощИ обращат,ьсЯ IIепосредствеIlI]о к tlдBoKaTa\I,
"vчастLIиками
государствоI]Ilой систем ы бесплатtIой tоридической по\Iощи

что нЕоБходи}lо прЕдстдвtIть?
Iи la Росси й с ко й Федераци lt ил и
l]peМeltltoe удостовереtll,iе личiIостиJ I]ыдаIlIl()е tlil
период его зfu\lеI]ы
,ЩокулlеIrт. подтверждающий приt tад;rежt locTb
заявl.iтеля к одной из категорий грDкдаI], иNlек)щих

Пtrспорт грtl}кдаI

I

право Ila по,lучеIIие бесплатtIой юридической
по\Iощи

BHll ltaHrtel РеiL-rrtзilвtтr ь своё право tla lo.п! LteI l t]e беспrlrтt tо Гt
кlридической по\lощи ]\roжIlo через предсl,авите,lя при
предъявлеIIии в доIlо"цlIеIIие к },казапllо\IY. докуi\Iеilтtl,
удостоверяlOщего,ц иLrность и полi Ioi\t оLIия представите.rlя
I

СправtlчItl,ю иtt(lорrtацllкl об ччастItикlх гос):1арствеIIItой и ttегtlсrдitрсl веIIII()й систеNlьI бесп.rатtrой к,ридllческой l]O\llllllи

в

Crto,rtetIcttoй об,:rасти \1ожIIо полу!Iить Ira оtРичиа,rыtых сайтttх Управ,rеIIitя N'Iиlttlстерсгвtt lостt]цt]и Российсксlli Фелерации по
Сьtо-rеrlской об;tасти и Адлltttttlстрацltи (]lttr,tcttcKoti tlt1,1.icltt
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