8 ВЕСТИ Обратите внимание
Прийти за ответом на свой вопрос
Арамильские

№48 (1009) 07.10.2015г.

Арамильцам предлагают получить бесплатную
юридическую помощь

Администрация Арамильского городского округа в предстоящий вторник, 13 октября, с 9.30 до 14.00 организует очередной прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи специалистами ГКУ СО «Государственное юридическое
бюро по Свердловской области». Прием пройдет в здании администрации АГО по
адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет 21, тел. (34374) 3-17-30.
Также бесплатную юридическую помощь можно получить по месту нахождения
Госюрбюро по Свердловской области:

Адрес
г. Екатеринбург, проспект Ленина 68 (правое
крыло (торец) 3 этаж), кабинет № 311.
Тел. (343)228-10-10, 228-10-11.

Режим работы
Понедельник: с 10.00 до 17.00.
Вторник — четверг: с 9.3017.00.
Пятница: с 9.30- 16.00
(с 13.00 до 14.00 перерыв).

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственное
юридическое бюро по Свердловской области» оказывает бесплатную юридическую помощь следующим категориям граждан:
1. граждане, считающиеся малоимущим;
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;
5. 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;
6. усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической по
мощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интере
сов усыновленных детей;
7. граждане пожилого возраста, проживающие в стационарных учреждениях со
циального обслуживания;
8. несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние,
отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные предста
вители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридиче
ской 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);
9. 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»;
10. граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные предста
вители;
11. граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
o супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с по
гибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
o дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
o родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
o 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;
o граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуа
ции;
o граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации.
12. граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.

Виды оказываемой помощи:
• правовое консультирование в устной и письменной форме;
• составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера;
• представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципаль
ных органах, организациях.
В виде правового консультирования в устной форме помощь оказывается до
полнительно:
1. пенсионерам, получающим пенсию по старости;
2. неработающим инвалидам III группы;
3. ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
4. гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей;
5. беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора, нарушающим
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановлением на работе, взысканием заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными действиями
(бездействием) работодателя, назначением, перерасчетом и взысканием пособия
по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установлением и оспариванием отцовства,
взысканием алиментов;
6. одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), иным лицам, воспитывающим ребенка
в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) без матери, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
7. гражданам, признанным в установленном порядке безработными, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановлением на работе, взысканием заработка, в том числе за время вынужденного прогула,
компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными действиями (без
действием) работодателя, установлением и взысканием пособия по безработице.
Перечень вопросов, по которым оказывается помощь установлен в Федеральном законе
от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
Всем гражданам перечисленных категорий помощь в виде устной консультации
оказывается по вопросам
• гражданского законодательства (за исключением вопросов, связанных с осу
ществлением предпринимательской деятельности, защитой интеллектуальной соб
ственности);
• семейного законодательства;
• жилищного законодательства;
• земельного законодательства;
• трудового законодательства;
• гражданско-процессуального законодательства
дополнительно к случаям, когда бесплатная юридическая помощь этим гражданам оказывается в соответствии с федеральным законом.
Помощь в виде подготовки правовых документов и представительства ин
тересов оказывается в случаях, установленных законодательством.
Для получения бесплатной юридической помощи гражданин представляет следующие документы:
1. заявление об оказании бесплатной юридической помощи по форме, утверждаемой
Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области;
2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
3. документы, предусмотренные законодательством, подтверждающие принадлеж
ность к категориям лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи;
4. документы, необходимые для оказания бесплатной юридической помощи по существу поставленного в обращении вопроса (судебные постановления, исковые заявления, а также иные обращения в компетентные органы, ответы на них, договоры,
акты, свидетельства и иные документы).

