
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят  Закон  Курганской  области  от  6  марта  2012  года  №  06  «О  бесплатной
юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Курганской области».

            Бесплатная юридическая помощь гражданам на территории Курганской области
оказывается в виде:

-  правового  консультирования  в  устной  и  письменной  форме;
-  составления  заявлений,  жалоб,  ходатайств  и  других  документов  правового  характера;
- представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях  в  случаях  и  в  порядке,  которые  установлены  законодательством  Российской
Федерации.

           Установлено  13  категорий  граждан,  имеющих  право  на  получение  всех  видов
бесплатной  юридической  помощи  на  территории  Курганской  области.  Это  малоимущие
граждане, инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда,   дети-инвалиды, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и другие.

           Органы исполнительной власти Курганской области и подведомственные им учреждения
оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в
устной  и  письменной  форме  по  вопросам,  относящимся  к  их  компетенции.
            Для оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Курганской
области привлекаются к участию в государственной системе бесплатной юридической помощи
адвокаты.

            Адвокаты осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме
граждан, составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового
характера  в  случаях  совершения  сделок  и  признания  права  в  отношении  недвижимого
имущества, возмещения вреда, предоставления мер социальной поддержки, обжалования во
внесудебном  порядке  актов  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления и должностных лиц и другие вопросы. Адвокаты также представляют в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан.

            Адвокаты не оказывают бесплатную юридическую помощь в случаях, если гражданин:
-  обратился  за  бесплатной  юридической  помощью  по  вопросу,  не  имеющему  правового
характера;
- просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ правового характера и
(или)  представлять  его  интересы  в  суде,  государственном  или  муниципальном  органе,
организации  при  отсутствии  правовых  оснований  для  предъявления  соответствующих
требований;
- просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в суде, государственном
или  муниципальном  органе,  организации  при  наличии  установленных  законодательством
Российской Федерации препятствий к обращению в суд, государственный или муниципальный
орган, организацию.

Финансовое  обеспечение  оказания  бесплатной  юридической  помощи  гражданам  на
территории Курганской области в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи осуществляется за счет средств областного бюджета.
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