
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  
Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь в Свердловской области 

Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан: 
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 
(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; 
4.1) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов усыновленных детей; 
5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; 
6) 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; 
7) 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, 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. 
8) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 
 

Кто предоставляет БЮП 
ГКПТУ СО «ОПС СО №18» является участником государственной системы 

бесплатной юридической помощи и оказывает гражданам бесплатную 
юридическую помощь по вопросам, относящимся к компетенции ГКПТУ СО 

«ОПС СО №18» 

Как предоставляет БЮП 
 

ГКПТУ СО «ОПС СО №18» оказывает юридическую помощь в виде 
правового консультирования в устной форме. 

 
По вопросам: 

1) реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории субъекта Российской Федерации в пределах 
установленных полномочий; 
2) осуществление управления в пределах своей компетенции в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 
3) осуществление в установленном порядке надзорных и контрольных функций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории субъекта Российской 
Федерации; 
4) осуществление деятельности в пределах своей компетенции по организации и ведению гражданской обороны, экстренному реагированию при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе по чрезвычайному гуманитарному реагированию, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров, обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории субъекта Российской Федерации. 

        
Вид обращения 

Граждане могут обратиться в ГКПТУ СО «ОПС СО №18» за оказанием 
бесплатной юридической помощи в письменной форме или в форме 
электронного документа, а также устно в рамках личного приема граждан. 

Куда обращаться 
Бесплатная юридическая помощь оказывается ГКПТУ СО «ОПС СО 
№18» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации по адресу: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, 
улица Строителей, дом 7. 
 

 
Для получения бесплатной юридической помощи при себе необходимо иметь: 
1)  заявление. 
2)  копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 
3) документы, подтверждающие отнесение гражданина к одной из категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи. 
 

 
 
 

 

 

 

  

_______________________________________________________ 
 

  Конституция Российской Федерации  гарантирует право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В случаях предусмотренные 
            законом, юридическая помощь оказывается бесплатно 

___________________________________________________ 
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