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консmцmvцuя Россuйской ФеOерацuu zапонmаоvеm поаво на полученuе кваttuфuцuоованной юоuduческой помошu.
в апччмх, поеdчс.lпоmDенньtх законом. юоuluческая помошь оказываеmся бесruцаmно.

Капrеzорлaц zраrrсlап, цмеюul!ле право на пмучепце бесrrлаrпцой юраlцческоfr по.riоlцu в crnaBporrolbcKo tQае:
. неработающиепенсионеры;
о инвалиды lII группы;
. реабилшгироваrные лиtв и лиц4 признанныG поýтрадавшими от политических репресюий в соmвстствии

с Законом Россиfiской Федсрации Ф l8 окгября l99l года N9 1761-1 (О реабилитации жертв полrtическкх репрессийD;
. родитсJIц воспцтывающис нссовсршеннолетIlих дсгсй в нсполньD( ссмьях и (или) трех и болсе несовсршсннолсгних

дсгой, ссли они обраIцаlогся за ок8занисм бссплатной юридичсской помощи по вопрос!lм, связанным с обеспечснисм
I{ заIцггой прав и интсрссов своих цссовсршсннолсгвих дсгtfi;

о беремепные женщины и 
'кенцияы, 

имеющие дgгей в возрасте до трех летl при нарушеЕии их трудовых прав и прав
в сферс охраяы здоровья;

. несовфшеннолетвие при рассмотрении мат€риаJIов о помощGнии их в специальные учебно-воспитате,дьные }лrрflсдения
закрыгого тип4 цеЕгры временвого содерrк{lния дIя несоваршеннолетнrо( пр{вонарушшгелей органов вмуФенних дсл;

. встýраЕы бобвьrх дсйсгвий, бывшлс несовсршеннолстние узники коЕцлагероъ Фахданс, Еаграждонныс ЕаФудными
знаками (Поч9гный донор РоссииD, (Почсгныfi донор cccPD, граlкдане, кOторым присвосно званио <<Вчгсран цудо,
(ВgгФая труда Ставрополь€кого крaц)), - по вопросам, связанным с оспаривани€м рglультатов опредеJIеIшя кадасФовой
стоимости нсдвижимою имуществц приltадлокащего им на праве собсгвовносги;

. фФкдане, осуществJrяюцие предпрпнимательскую деятеlьносгь без образовавия юршlичсскок) лиц:L главы крсстьянскtлх
(фермерскl.о() хозяfigгв - по вопросам, связанным с оспариванием результатов опрсделсяия кадасгровой ýтоимости
недвижимок) имущсства, принадлФкацсго им па праве собствснносги и используемок) имI{ а цсJIях осущсствлснt{я
прсдприциматсльской дсятельносги;

. граr(д&rе, кOторым право на получевие бесrrпатяой юрцдичсской помощи в paмKrx госудФственЕой сtlсгемы бесплатной
юридичсской помощи прýдостааJIсrrо в соотвсгсгвии с фсдсральными зaконами и иными законами Ставропольского краr.

Bulbt оказ btBaeJlroй помолцu :
. правовое консультирование в устной форме;. правовое консультирование в письменной формо;о составлениесудебныхдокументов;
. представление интересов в судебном производстве;
о представление интересов граждан в органzж

государственной власти, органах местного
сап,rоупрilвления и организациях.
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Кем о каз btB аеmся б есmаmная юрu duческtм помо rць.

Адвокаты, являются участникitми государственной
системы бесплатной юридической помощи,
в порядке, сл)д:шх и по вопросам, которые указаны
в Федеральном законе от 21,11.20l l J,,{b 324-ФЗ
кО бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации)) и Закон Ставропольского края
от l8.06.20l2 Ns 57-кз (О некоторьж вопросах
обеспечения окzLзания грtDкданам бесплатной
юридичоской помощи на территории
Ставропольского края>.

мuнuсmерсmва mруdа
u соцuulьноЙ залцumы насапенuя
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Доlgмеrarаы, raеобюduлые llu пмученuл бесплаrпной рраlаческой помоцц:
. паспорт грФкданина Российской ФGд€рации или иной док}мент, удостоверяюций личносгь;
. заявление об оказании бесплfiной юридическоfi помощи;
. докумеЕт, подтвсрI(дающий принадлсжвость заявцтсJUI к одной ш категорий Фаман, имеющих право Еа получевие

бесплатной юридической помощи.

Реаллuзоваmь свое право на беспJлаmную юрuOuчесtЕю помолць Moclcшo чере:r законноzо преОсmлrвumаIя прu преhямепuu
в dополненuе к указанному перечню ЙоtЕменmы уOосmоверяюлцuе лuчносmь u полномочuя преdсmавumеля.

Куdа обращаrпьса за по,|уцеццем нопра&lе цл?
Миниgгерство труда и соцtлальной защиты нассл€нцrt Ставропольского края, а такхе подв€домствснЕые органы, выдарт

направленис к одЕому пз qдвок&тов, кqюрый включен в список адвокfiо& по месту жllтсльства гр&r(д8яин4 в смзи с тсм,
что решенио вопросов, поставJIонных фФцдшlином (его законным представrгелем) нс относитая к компетевции органов
исполнитсльЕой шIасги Ставропольского крlц или подвсдомствеЕных им )лрсцдсяий.

Справочную uнформацuю об учасmнuках ?осуdарсmвенной u неzосуOарсmвенной помоrцu в Сmавропольском крае
Moilcшo получumь на офuцuшlьньlх сайmлх

аdвокаmской пutаmьt
Сmавропольско?о крал
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