
Управление социальной защиты населения по г. Нягани и 

Октябрьскому району сообщает информацию о категориях граждан, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи 

 

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи 

 

Бесплатная юридическая помощь предоставляется гражданам, 

относящимся к категориям, установленным статьей 20 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации», а также статьей 4 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 16 декабря 2011 № 113-оз «О бесплатной 

юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», а 

именно: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югры, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых 

ниже величины прожиточного минимума (далее – малоимущие граждане); 

2) инвалиды I, II группы и неработающие инвалиды III группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда; 

4) 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; 

5) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

6) 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»; 

7) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, 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 

несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 

8) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-

1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 
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9) 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; 

10) граждане пожилого возраста старше 65 лет; 

11) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны; 

12) вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, 

Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы умерших инвалидов 

Великой Отечественной войны; 

13) ветераны боевых действий;  

14) члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий; 

15) многодетные родители и воспитывающие детей в возрасте до 14 лет 

родители в неполных семьях; 

16) граждане, проживающие в труднодоступных и малонаселенных 

местностях автономного округа, в соответствии с перечнем населенных 

пунктов, утвержденных Правительством автономного округа; 

17) представители малочисленных народов, являющиеся субъектами 

права традиционного природопользования, ведущие традиционный образ 

жизни; 

18) представители малочисленных народов, проживающие в сельской 

местности (в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных народов), для которых виды 

традиционной хозяйственной деятельности являются неосновным способом 

жизнеобеспечения; 

19) представители общественных организаций малочисленных 

народов, не имеющих статуса юридического лица; 

20) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

 

    Прием граждан осуществляется с понедельника по четверг  с 10:00 до 

17:00, по адресу: г.Нягань, 2 мкр., д. 41, каб. № 15. 

      

 


