БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В соответствии с частью 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь
оказывается бесплатно.
Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» определяет порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи.
Кроме того, в Кировской области действует Закон Кировской области
от 22.02.2011 № 607-ЗО «О бесплатной юридической помощи в Кировской
области», который регулирует вопросы оказания бесплатной юридической
помощи гражданам Российской Федерации на территории Кировской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.
Управление ветеринарии Кировской области является органом государственной власти Кировской области, оказывающим бесплатную юридическую помощь. Это предусмотрено постановлением Правительства Кировской
области от 18.06.2013 № 213/351 «О реализации отдельных положений Закона
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«О бесплатной юридической помощи в Кировской области», а также Положением об управлении ветеринарии Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 12.12.2014 № 15/204.
Управлением ветеринарии Кировской области бесплатная юридическая
помощь оказывается по вопросам, относящимся к компетенции управления
ветеринарии Кировской области. В компетенцию управления ветеринарии
Кировской области входят управление в сфере ветеринарии, организация
проведения на территории Кировской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, обеспечение защиты
населения от болезней, общих для человека и животных, осуществление регионального государственного ветеринарного надзора.
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Бесплатная юридическая помощь оказывается гражданам во всех случаях, не связанных с их предпринимательской деятельностью:
1) гражданам в виде правового консультирования в устной и письменной форме области в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации для рассмотрения обращений граждан. Порядок рассмотрения
управлением ветеринарии Кировской области обращений граждан размещен
в разделе «Обращения граждан»;
2) гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной
защите, – в иных видах, установленных действующим законодательством.
Право на получение бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации
в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане);
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;
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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 02.07.1992 № 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:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном
браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) 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,
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а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;
12) граждане, пенсия которым установлена (назначена) в соответствии
с Федеральными законами от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и прекратившие трудовую
деятельность (неработающие пенсионеры);
13) граждане, признанные в установленном порядке инвалидами III
группы, не проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания;
14) родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (в том
числе усыновленных);
15) родители, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида - до 18 лет) в неполных семьях;
16) ветераны боевых действий;
17) граждане, имевшие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 28 лет;
18) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже двукратной
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в
Кировской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже указанной величины;
19) граждане, признанные пострадавшими участниками долевого
строительства в соответствии с Законом Кировской области от 28.12.2016
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№ 41-ЗО «О мерах по защите прав граждан - пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Кировской области», - по вопросам, связанным с защитой прав пострадавших участников долевого строительства.
Документы, представляемые гражданами для получения бесплатной юридической помощи
Для получения бесплатной юридической помощи гражданином должны быть представлены:
1) письменное заявление об оказании бесплатной юридической помощи;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации;
3) документ (документы), определяющий (определяющие) принадлежность гражданина к категории лиц, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи, а именно:
справка о составе семьи, сведения о доходах каждого члена семьи или
одиноко проживающего гражданина за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления об оказании бесплатной юридической помощи, справка органов государственной службы занятости (для
безработных граждан и (или) безработных членов их семей) - для граждан,
среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кировской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также для одиноко проживающих граждан, доходы которых ниже величины прожиточного минимума;
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, - для граждан, являющихся инвалидами;
удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда,
Героя Труда Российской Федерации - для граждан, являющихся соответст-
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венно ветеранами Великой Отечественной войны, Героями Российской Федерации, Героями Советского Союза, Героями Социалистического Труда,
Героями Труда Российской Федерации;
документ, подтверждающий принадлежность гражданина к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (свидетельство о
смерти родителей, либо решение суда о лишении родителей родительских
прав (об ограничении в родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или
умершими, либо справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выданная соответствующим
учреждением, в котором находятся или отбывают наказание родители, либо
медицинское заключение о состоянии здоровья родителей, выданное медицинской организацией, либо решение суда об установлении факта оставления
ребенка без попечения родителей, либо справка органов внутренних дел о
том, что место нахождения разыскиваемых родителей не установлено, иные
документы, подтверждающие факт отсутствия над ребенком родительского
попечения), - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства гражданина, о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем - для лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
свидетельство об усыновлении (удочерении) - для усыновителей;
справка, выданная организацией социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, о проживании гражданина пожилого возраста или инвалида в организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме;
справка, выданная органом или учреждением системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних либо органом или
учреждением, исполняющим уголовные наказания в виде лишения свободы,
подтверждающая факт содержания несовершеннолетнего гражданина в уч-
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реждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних либо отбывания наказания в местах лишения свободы, на
день обращения за оказанием бесплатной юридической помощи, - для несовершеннолетних граждан, содержащихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних или отбывающих уголовное наказание;
справка учреждения, оказывающего психиатрическую помощь, подтверждающая факт оказания психиатрической помощи, - для граждан,
имеющих право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
решение суда о признании граждан недееспособными - для граждан,
признанных недееспособными;
пенсионное удостоверение, трудовая книжка - для граждан, пенсия которым установлена (назначена) в соответствии с Федеральными законами от
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», от
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и прекративших трудовую деятельность (неработающие пенсионеры);
удостоверение многодетной семьи или свидетельство о рождении
(усыновлении) детей - для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных);
свидетельство о рождении ребенка, справка об инвалидности ребенкаинвалида и документ, подтверждающий факт воспитания одиноким родителем (документ о получении на ребенка пенсии по случаю потери кормильца,
свидетельство о смерти одного из родителей, справка о рождении, выданная
органом записи актов гражданского состояния, содержащая информацию о
том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка, справка о составе семьи), - для родите-
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лей, воспитывающих детей в возрасте до четырнадцати лет (ребенкаинвалида - до восемнадцати лет) в неполных семьях;
удостоверение ветерана боевых действий - для ветеранов боевых действий;
справка органов опеки и попечительства, подтверждающая статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - для граждан, имевших
статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте
до двадцати восьми лет;
Полезная информация
1. Карта

бесплатной

юридической

помощи

http://www.kirovreg.ru/useful/karta.php
2. Список адвокатов, оказывающих гражданам РФ бесплатную юридическую

помощь

на

территории

Кировской

области

http://www.kirovreg.ru/useful/konsult.php.
3. Список центров Кировского регионального отделения Ассоциации
юристов России по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи
http://www.alrf43.ru/images/centry-bup.pdf
__________

