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ПОЛОЖЕНИЕ  

Об оказании бесплатной юридической помощи,  

осуществлении правового информирования и правого просвещения  

в областном государственном автономном учреждении культуры 

«Магаданская областная универсальная научная библиотека  

имени А.С. Пушкина»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок реализации прав 

граждан на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи в 

областном государственном автономном учреждении культуры «Магаданская 

областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина» (далее – 

ОГАУК «МОУНБ им. А.С. Пушкина»).  

1.2. Целями настоящего Положения являются: 

1) создание в ОГАУК «МОУНБ им. А.С. Пушкина» условий для 

реализации прав граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", другими 

федеральными законами и Законом Магаданской области от 10.12.2012 N 

1560-ОЗ"О бесплатной юридической помощи в Магаданской области".  

2) создание в ОГАУК «МОУНБ им. А.С. Пушкина» условий для 

осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных интересов, 

повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечение их доступа 

к правосудию. 

 

1.3. Оказание бесплатной юридической помощи в ОГАУК «МОУНБ им. 

А.С. Пушкина» основывается на следующих принципах: 

1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан; 

2) социальная справедливость и социальная ориентированность при 

оказании бесплатной юридической помощи; 

3) доступность бесплатной юридической помощи для граждан в 



установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

4) объективность, беспристрастность при оказании бесплатной 

юридической помощи и ее своевременность; 

5) равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической 

помощи и недопущение дискриминации граждан при ее оказании; 

6) обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной 

юридической помощи. 

2. ВИДЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕКОЙ ПОМОЩИ 

 

2.1. Бесплатная юридическая помощь в ОГАУК «МОУНБ им. А.С. 

Пушкина» оказывается в виде: 

 

1) правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 

относящимся к их компетенции учреждения, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 

граждан;  

 

2) иных видов бесплатной юридической помощи в случаях и в порядке, 

установленных действующим законодательством. 

3. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕКОЙ ПОМОЩИ 

 

3.1. Бесплатная юридическая помощь в ОГАУК «МОУНБ им. А.С. 

Пушкина» оказывается гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и 

социальной защите. 

 

3.2. Право на получение бесплатной юридической помощи имеют 

следующие категории граждан: 

1) 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 (далее - малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, 



Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда 

Российской Федерации; 

4) 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; 

4.1) 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; 

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 

и законных интересов усыновленных детей; 

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме; 

6) 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); 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 

"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; 

8) 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; 

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке 
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с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной 

ситуации; 

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая 

была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а 

также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной 

ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью 

или частично иное имущество, либо документы в результате чрезвычайной 

ситуации. 

 

3.3. Дополнительные гарантии реализации права граждан на получение 

бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной 

форме предоставляются следующим категориям граждан: 

1) неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по 

старости; 

2) инвалиды III группы и ветераны боевых действий; 

3) лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, 

проживающие на территории Магаданской области, - в случаях, связанных с 

защитой их прав, предоставленных Федеральным законом от 30 апреля 1999 

года N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации";  

 

4) несовершеннолетние, а также их законные представители - в случаях, 

связанных с обеспечением и защитой прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

4. ОСНОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

 

4.1. Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется на основе: 

а) заявления об оказании бесплатной юридической помощи по форме 
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согласно приложению №1, к настоящему Положению; 

б) документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством 

Российской Федерации личность гражданина, обращающегося за бесплатной 

юридической помощью, и подтверждающего наличие у него гражданства 

Российской Федерации; 

в) документов, подтверждающих полномочия законного представителя 

(представителя) гражданина, имеющего право на получение бесплатной 

юридической помощи, и документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность законного представителя 

(представителя) гражданина, - в случае обращения за бесплатной юридической 

помощью законного представителя (представителя) гражданина; 

г) свидетельства о рождении - для несовершеннолетних граждан, у 

которых отсутствует документ, удостоверяющий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность гражданина. В случае 

рождения ребенка на территории иностранного государства могут быть 

предоставлены иные документы, подтверждающие факт рождения и 

регистрации рождения ребенка на территории иностранного государства в 

соответствии с федеральными законами и международными договорами 

Российской Федерации; 

д) документов, подтверждающих принадлежность гражданина к 

категориям граждан, имеющим право на получение бесплатной юридической 

помощи. 

 4.2. Документы, подтверждающими принадлежность гражданина к 

соответствующим категориям граждан, имеющим право на получение 

бесплатной юридической помощи, определяются в соответствии с Перечнем 

документов, представляемых для получения бесплатной юридической помощи 

гражданином или его законным представителем (представителем) в орган 

исполнительной власти Магаданской области, подведомственное ему 

учреждение и иную организацию, входящие в государственную систему 

бесплатной юридической помощи на территории Магаданской области, 

адвокату, являющемуся участником государственной системы бесплатной 

юридической помощи, утвержденным постановлением администрации 

Магаданской области от 31.01.2013 N 45-па.  

 

 

 



 

Приложение 

 

 

                                   В _____________________________________ 

                                   (наименование участника государственной 

                                   _______________________________________ 

                                       системы бесплатной юридической 

                                   _______________________________________ 

                                                   помощи) 

                                   _______________________________________ 

                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                 гражданина), 

                                   проживающего по адресу: _______________ 

                                   _______________________________________ 

                                   __________ телефон: ___________________ 

                                   _______________________________________ 

                                    (название, серия (при наличии), номер 

                                   _______________________________________ 

                                     документа, удостоверяющего личность 

                                                 гражданина) 

                                   выдан(о) ______________________________ 

                                   ______________________________________) 

                                    (наименование органа, выдавшего этот 

                                          документ, дата его выдачи) 

 

                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

                об оказании бесплатной юридической помощи 

     

Я ___________________________________________________________________ 

     (указывается Ф.И.О. гражданина, обратившегося за оказанием бесплатной 

____________________________________________________________________ 

                              юридической помощи) 

являясь 

__________________________________________________________________ 

         (указывается категория, к которой относится гражданин, из числа 

____________________________________________________________________ 

    предусмотренных Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ и 

____________________________________________________________________ 

        Законом Магаданской области от 10 декабря 2012 г. N 1560-ОЗ) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и Законом 

Магаданской области от 10 декабря 2012 г. N 1560-ОЗ "О бесплатной 
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юридической помощи в Магаданской области" прошу оказать мне 

юридическую помощь в виде <*>: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

по вопросу __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Приложение: <**>: 

                                __________________     ___________________ 

                                     (дата)                       (подпись) 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается вид юридической помощи (консультация по правовым 

вопросам в устной или письменной форме; иные виды бесплатной правовой 

помощи). 

<**> Указывается наименование прилагаемых к заявлению документов. 

 
 


