
ПАМЯТКА
ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА

ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Оказание  бесплатной  юридической  помощи  гражданам  Российской  Федерации  регламентируется  Федеральным  законом  «О  бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 324-ФЗ и Законом Курганской области от 6 марта 2012 года № 6 «О бесплатной
юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Курганской области».

Список категорий лиц, имеющих право 
на бесплатную юридическую помощь согласно перечисленным законам:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курганской области, либо одиноко
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума;
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;
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 помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов усыновленных детей;
7)  граждане пожилого возраста  и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания,  предоставляющих социальные услуги в
стационарной форме;
8) 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;
9) 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»;
10) 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;
11) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
- супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной
ситуации;
- дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
- родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;



- 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;
- граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
- граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной
ситуации;
12) граждане, направляемые для оказания бесплатной юридической помощи  уполномоченным по правам человека в Курганской области, уполномоченным
по правам ребенка в Курганской области;
12.1) граждане, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в
единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Курганской области, а также граждане, денежные средства которых привлечены для
строительства многоквартирных домов на территории Курганской области и права которых нарушены, включенные в реестр пострадавших граждан, если
они обращаются по вопросам, связанным с восстановлением их прав в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»;
13)  граждане,  которым право  на  получение  бесплатной  юридической  помощи в  рамках  государственной  системы  бесплатной  юридической  помощи
предоставлено в соответствии с иными федеральными законами.

В Курганской области перечисленным категориям граждан бесплатная юридическая помощь оказывается органами исполнительной власти в
виде  правового  консультирования  в  устной  и  письменной  форме  по вопросам,  относящимся к  их  компетенции. Для  получения  бесплатной
юридической  помощи  граждане  могут  обратиться  непосредственно  в  любой  из  органов  исполнительной  власти  Курганской  области  и
подведомственные им учреждения или направить письменное обращение посредством почтовой связи или электронной почты.

     , ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
          ВХОДЯЩИЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СИСТЕМУ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Наименование  Адрес местонахождения

Правительство Курганской области ул. Гоголя, д. 56, г. Курган, 640024

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области ул. Володарского, д. 65, стр. 1,г. Курган, 640002

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области ул. К. Мяготина, д. 124,г. Курган, 640002

Департамент здравоохранения Курганской области ул. Томина, д. 49, г. Курган, 640002

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области пл. Ленина, 1, г. Курган, 640024

Департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области ул. Гоголя, д. 56, г. Курган, 640024

Департамент информационной и внутренней политики Курганской области ул. Гоголя, д. 56, г. Курган, 640024



Департамент образования и науки Курганской области ул. Ленина, д. 35, г. Курган, 640000

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области ул. Володарского, д. 65 стр. 1,г. Курган, 640002

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области

ул. Кирова, д. 83,г. Курган, 640002

Департамент экономического развития Курганской области ул. Гоголя, д. 56,г. Курган, 640024

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области ул. М. Горького, д. 190, г. Курган, 640022

Главное управление социальной защиты населения Курганской области ул. Р. Зорге, д. 39,г. Курган, 640001

Управление ветеринарии Курганской области ул. Володарского, д. 65, стр. 1,г. Курган, 640002

Управление записи актов гражданского состояния Курганской области ул. Советская, д. 98,г. Курган, 640000

Управление культуры Курганской области ул. Гоголя, д. 30,г. Курган, 640000

Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области ул. Красина, д. 21,г. Курган, 640020

Управление по физической культуре и спорту Курганской области ул. Куйбышева, д. 35,г. Курган, 640020

Комитет по делам архивов Курганской области ул. Куйбышева, д. 87,г. Курган, 640018

Финансовое управление Курганской области ул. Гоголя, д. 56,г. Курган, 640024

Государственная жилищная инспекция Курганской области ул. Гоголя, д. 25,г. Курган, 640000

 Информация о телефонах, электронной почте и графике работы органов исполнительной власти Курганской области и подведомственных им
учреждений размещена на официальных сайтах органов исполнительной власти Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». 

Оказание гражданам бесплатной юридической помощи также осуществляется  адвокатами Адвокатской палаты Курганской области на
всей  территории  Курганской  области.  Список  адвокатов,  оказывающих  бесплатную  юридическую  помощь  в  Курганской  области,  размещен  на
официальном сайте Правительства Курганской области в разделе «Общество» (подраздел «Бесплатная юридическая помощь»),  а также на сайте
Адвокатской палаты Курганской области. Адрес Адвокатской палаты Курганской области: Курганская область, г. Курган, ул. Кирова, д. 60. Сотовый
телефон горячей линии: 229-200. Применительно к Макушинскому району бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатом Мальковым
Сергеем Леонидовичем по адресу: г. Макушино, ул. Д. Бедного, 66, телефон: 8-909-176-37-19, эл. почта: 45.493@apko45.ru.



Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» нотариусы в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи также оказывают бесплатную юридическую помощь
гражданам, обратившимся за совершением нотариальных действий, исходя из своих полномочий путем консультирования по вопросам совершения
нотариальных действий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате. Адрес Нотариальной палаты Курганской
области: Курганская область, г. Курган, ул. Кравченко, д. 55. Телефон: 8 (3522) 22-25-37, 22-25-47. Время работы: понедельник-пятница с 09:00 до
17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00),суббота и воскресенье - выходные дни.  В Макушинском нотариальном округе нотариусом является
Вильцев  Сергей  Викторович,  адрес:  г.  Макушино,  ул.  Д.Бедного,  47,  телефон  8(35236)98397.  Время  работы:  понедельник-пятница  с  9:00  до
16:00(перерыв на обед с 13:00 до 14:00), суббота и воскресенье - выходные дни.

Для получения бесплатной юридической помощи по вопросам, относящимся к компетенции ГБУ «Макушинская ЦРБ», то есть по вопросам
организации оказания медицинской помощи непосредственно Больницей, граждане, входящие в  приведенные выше категории, могу обратиться
лично  по  адресу:  641600,  г.  Макушино,  ул.  Красная  Площадь,  д.2,  на  прием к  главному врачу (запись  по  тел.  8(35236)20241),  или  направить
письменное обращение посредством почтовой связи на указанный адрес или на адрес электронной почты- makzrb@yandex.ru.
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