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Бесплатная юридическая помощь

Конституция Российской Фвдаrlции глрлнтируЕт прдво нл
получЕниЕ ввсплдтной юридиqЕской tтомощи.

В случдях, прЕдусмотрЕнньIх здконом, юридичЕскля
ПО МО Щ Ь ОКЛЗ ЫВД ЕТСЯ БЕ СПЛДТНО

лдIчIинистрА ц}lя
ГУБЕРНАТОРА

ПЕР}IСКОГО КРАЯ

числа детей-сирот и детей,

без попечения родителей и

социального обслlокивания,

Федеральным законом
и Законом Пермского края
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a

a

a

ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда, Герои Трула Российской Федерации ;

инв€циды Iи IIгруппы;
малоим},Iцие граждане;
ветераны труда, ветераны труда Пермского края;

дети-инв€}лиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители;
лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
усыновители;
граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях
предоставJuIющих социальные усл}ти в стациона,рной форме;
иные категории граждан в определенных ситуациях в соответствии с
Ns З24-ФЗ (О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации> ]

ЛЪ 1 1 1-ПК <О бесплатной юридической помощи в Пермском крае>

Правовое консультирование в устной форме
и письменной форме

Составление заявлений, жalJIоб, ходатайств и
др)гих документов правовою характера

Представление интересов гражданина в
судах, государственных и муниципальных
органах, организациrIх

Паспорт гражданина Российской Федерации или
временное удостоверение личности, выданное на
период замены
Заявление об оказании бесплатной юридической
помощи с указанием вида необходимой помощи и
основанием для ее предоставления (можно
составить при обращении)

!окумент, подтверждающий принадлежно сть
заявитеJuI к одной из категорий граждан, имеющих
право на поJý/чение бесплатной юридической
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a

a

a

ГКУ <Госюрбюро Пермского края)) - 8 (З42) 2\2-|2-6\
Адвокаты, являющиеся участниками государственной
системы бесплатной юридической помощи - 8 (342)
2|0-3]l-62
Нотариусы - 8 (З 42) 26З-25-0 4

Негосударственный центр Бесплатной юридической
помощи РОО кМАЮ ПК)) - 8(342)291-93-88,202-0З-92
Негосударственный центр БЮП Пермского отделения
Общероссийской общественной организации
<Ассоциация юристов России> - 8 (З42) 259-90-19
Юридические клиники при ВУЗах:

Пермском государственном национttльном
исследовательском ун иверситете 8 (3 42) 2З б -'7 8-88
- Пермском институtе ФСИН России
8 (З42) 228-65-04, 8 (З42) 228-60-'1 7 (лоб . 261 , 26З)
- Прикамском
8 (з42)2|4-з1-6|

социальном инститчте

- Пермском филиале Российской академии народного
хозяйства и государствецной слlокбы 8(З42) 212-59-44,
8 (з42)2з6-20-99
- Пермском филиале Высшей школы экономики
8 (з42)205-52-49

Справочнуто информацшо об участниках государственной и негосударствеrшой системы бесгьтатной юр}ц!rческой помощи в Пермском крае и
г. Перми можно пол)пiрпь на официальном сайге Управле ния Министерства юстиции Росслйской Федерации по Пермскому краю, Единого краевою
поргала по правовому просвещению гражцан и на официальном сайте Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермскою края

hф ://to 5 9. m inj ust. gov. ru/ https :фrачочsеm59.rul

внимАниЕ!

http s ://rn irust. р еrmkrаi. rt/

Указанный список )дастников регион€шьной системы бесплатной юридической помощи является исчерпывающим

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В ПЕРМСКОМКРАЕ?

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЪ ?

В КАКОМ ВИДЕ IIРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
помощь?


