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ПАМЯТКА ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

Ежегодно 20 ноября в Российской
Федерации и Свердловской области

традиционно проводится всероссийский
День правовой помощи детям. В этот день

проводятся мероприятия по повышению
правовой грамотности

несовершеннолетних, осуществляются
комплексные консультации родителей и

самих детей.



Оказание бесплатной юридической
помощи ГУ МВД России по

Свердловской области,
территориальными органами МВД

России на районном уровне
Свердловской области

https://66.мвд.рф/folder/10886381

ПАМЯТКА ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

Федеральный закон РФ от 21.11.2011
№ 324-ФЗ "О бесплатной

юридической помощи"
https://66.мвд.рф/Besplatnaja_juridicheskaja_po
moshh/Federalnij_zakon_RF_ot_21.11.2011_324_F

Z
 



ПАМЯТКА ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

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
 

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

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

Усыновители , если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам , связанным с обеспечением и защитой прав и законных

интересов усыновленных детей



Внимание!!!
Юридическая помощь

участниками государственной и
негосударственной систем
бесплатной юридической

помощи оказывается гражданам ,
имеющим право

на ее получение , на
безвозмездной основе!

При обращении за бесплатной
юридической помощью следуйте

следующим правилам:
 

1 Не платите денег , если пришли
на «бесплатную» юридическую

консультацию!



2 Изучите перечень категорий граждан , имеющих право на
бесплатную юридическую

помощь , и , если нив одну категорию не входите , бесплатную
юридическую помощь Вы

можете получить только в юридических клиниках и
негосударственных центрах бесплатной

юридической помощи.
3 Проверяйте статус лиц , к которым обращаетесь за бесплатной

юридической помощью.
Перечень участников государственной и негосударственной

систем бесплатной юридической
помощи , категории граждан , имеющие право на получение

бесплатной юридической помощи ,
перечень документов , необходимых для получения бесплатной

юридической помощи
размещены на сайте Департамента по обеспечению деятельности

мировых судей Свердловской
области по адресу: http://svd.msudrf.ru в разделе «Оказание

бесплатной юридической помощи на
территории Свердловской области».



 Виды бесплатной юридической помощи
 

1) правовое консультирование в устной и письменной
форме;

2) составление заявлений , жалоб , ходатайств и других
документов правового характера;

3) представление интересов гражданина в судах ,
государственных и муниципальных органах , организациях в

случаях и в порядке , которые установлены настоящим
Федеральным законом , другими федеральными законами и

законами субъектов Российской Федерации.
Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных
не запрещенных законодательством Российской Федерации

видах.
 



 
Документы , 

необходимые для
оказания бесплатной
юридической помощи 

 

 
Участники 

государственной
системы бесплатной
юридической помощи

Заявление с указанием вида 
необходимой помощи

Документ , 
удостоверяющий личность

Документ , подтверждающий
отнесение к категории граждан ,
имеющих право на бесплатную

юридическую помощь
Документы , необходимые 
для оказания бесплатной
юридической помощи по

существу поставленного             
в обращении вопроса

федеральные органы
исполнительной власти и
подведомственные им

учреждения

исполнительные органы
государственной власти
Свердловской области и
подведомственные им

учреждения

органы управления
государственных внебюджетных

фондов

государственное юридическое бюро
адвокаты



Место нахождения и режим работы
 Государственного юридического бюро:

по адресу: 
г. Екатеринбург , 

ул. Куйбышева , 84 , корпус 2  Понедельник-четверг: с 10.00 -
17.00

Пятница: с 10.00- 16.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв)
Тел. (343) 272-72-77 , 272-72-99

 
по адресу: 

г. Екатеринбург , 
бул. Культуры , д. 20 , пом. 1 Понедельник-четверг: с 10.00 -

17.00
Пятница: с 10.00- 16.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв)

Тел. (343) 338-22-62
 



Участники негосударственной системы бесплатной
юридической помощи

 
Бесплатная юридическая помощь оказывается незащищенным
слоям населения в период учебных семестров: с сентября до

середины декабря и с марта до середины мая!!!
 

Юридическими клиниками бесплатная юридическая помощь
оказывается гражданам только в виде правового

консультирования в устной и письменной форме , составления
заявлений , жалоб , ходатайств и других документов правового

характера! 
 

Бесплатная юридическая помощь в виде представления
интересов гражданина в судах , государственных и

муниципальных органах , организациях юридическими
клиниками 

не оказывается!!!
 



Бесплатная консультация юриста в Дегтярске
Для горожан организована бесплатная горячая линия

по любым юридическим вопросам.
 

Вопросы вы можете задать по телефону горячей
линии или написать текстовое сообщение в

специальной форме ниже.
 
 

Не нашли ответа на свой вопрос? 
Узнайте , как решить именно Вашу проблему –

позвоните прямо сейчас и получите юридическую
консультацию:

8 (800) 301-76-28 (Дегтярск)
Это быстро и бесплатно!



Полезные контакты
 

Нотариальные конторы и нотариусы
Нотариус Карнаухова М.В.

Адрес:
Калинина , 46 , 2 этаж

Телефоны:
+73439760522

Суды
Мировые судьи г. Ревда

Адрес:
Калинина , 11 , 1 этаж

Телефоны:
+73439761771

 С 25.04.2022 по 25.05.2022 
 2й четверг месяца , 10:00 - 15:00 ГО  Дегтярск ,

ГО Ревда г.Ревда , ул.Азина , д.67
Консультирование по вопросам относящимся к

компетенции Департамента

http://svd.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=439#content

Департамент по обеспечению деятельности мировых
судей Свердловской области


