Виды бесплатной
ю ридической помощ и,
которые оказы ваю тся
Центром:
1. Правовое
консультирование
в устной и письменной
форме.
2 . Составление
заявлений, жалоб,
ходатайств и иных
документов правового
характера.
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НЕГОСУДАРСТВЕНН Ы Й
ЦЕНТР БЕСПЛАТНОЙ
Ю РИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

у л . Р ади щ ева, д . 29,
каб. 123 (1 этаж )

Курского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«Ассоциация
юристов России»

Сотрудники Центра
НЕ ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Т
представительство интересов
доверителей в суд ах и других
органах власти.

Управление Министерства юстиции

ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

Российской Федерации по Курской
области
Курское региональное отделение
Ассоциации юристов России

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН,
КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО
НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Дети-инвалиды, дети-сироты,
дети, оставшиеся 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

Ветераны Великой Отечественной
войны, Герои Российской
Федерации, Герои Советского
Сою за, Герои Социалистического
Герои Труда Российской
Федерации

Граждане! пожилого возраста

и инвали ды , проживающие
в организациях социального
обслуживания, предоставляющих
социальные услуги в стационарной
форме

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ,
ПО КОТОРЫМ ЦЕНТРОМ
ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Инвалиды I, П и Ш
группы

Граждане, среднедушевой доход семей
которых ниж<! величины
прожиточного минимума,
установлен ного в cyfтьекте Российской
Федерации
в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо одиноко
проживающие граждане, доходы
которых ниже величины прожиточного
минимума

Граждане, которым право
на получение бесплатной
юридической помощи
предоставлено в соответствии
со ст. 20 Федерального закона
"О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации"
и ст. 5.1. Закона Курской области
"О бесплатной юридической
помощи в Курской области"
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Бесплатная юридическая помощь
оказывается по вопросам, вытекающим
из гражданского, семейного, трудового,
жилищного законодательства (например,
купля-продажа, дарение, работы, услуги,
защита прав потребителей, признание права
собственности, наследование, возмещение
вреда, алименты и иные подобные
вопросы).

