
  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Направляем вам к сведению и использованию в работе информацию о 

праве определенных Законом Пермского края от 07.11.2012 N 111-ПК «О 

бесплатной юридической помощи в Пермском крае» категорий граждан на 

бесплатную юридическую помощь.  

В соответствии с федеральным и краевым законодательством на 

территории  Чусовского муниципального района проводится бесплатный прием 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ведущим 

юрисконсультом ГКУ «Государственное бюро Пермского края». Справки и 

предварительная запись по телефону: 8 908 270 15 25. Приемные дни: 

понедельник, четверг с 10.00 до 16.00 по адресу: г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 

13Б, (вход в здание общежития, 2 этаж (где находятся мировые судьи, проход 

через судебного пристава-исполнителя, каб.4) 

Данная информация может быть использована при рассмотрении 

письменных обращений граждан, а также при личном приеме граждан у главы 

муниципального района, заместителей главы муниципального района, 

начальников отраслевых (функциональных) органов администрации 

Чусовского муниципального района. Граждане на приеме либо письменно 

могут обратиться с вопросом, решение которых требует юридического 

сопровождения. В данном случае, если гражданин относится к категории 

граждан, обладающей правом на бесплатную юридическую помощь, 

необходимо донести до гражданина данную информацию.  

Статьей 5 Закона Пермского края от 07.11.2012 N 111-ПК предусмотрены 

виды бесплатной юридической помощи: 

1) правовое консультирование в устной и письменной форме; 

2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 
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3) представление интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 

установлены Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации", другими федеральными законами и законами 

Пермского края; 

4). в иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 

видах. 

В  соответствии  со статьей 6 Закона  Пермского края от 07.11.2012 N 111-

ПК (ред. от 02.12.2016), право на получение всех видов бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи имеют следующие категории граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Пермском крае 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; 

2.1) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 

действий; 

(п. 2.1 введен Законом Пермского края от 05.05.2015 N 473-ПК) 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, 

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда 

Российской Федерации, ветераны боевых действий, ветераны военной службы; 

(в ред. Законов Пермского края от 04.10.2014 N 373-ПК, от 05.05.2015 N 473-

ПК) 

3.1) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий; 

(п. 3.1 введен Законом Пермского края от 05.05.2015 N 473-ПК) 

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; 

(в ред. Закона Пермского края от 06.02.2014 N 299-ПК) 

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; 

(п. 4.1 введен Законом Пермского края от 06.02.2014 N 299-ПК) 

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 

и законных интересов усыновленных детей; 

(п. 4.2 введен Законом Пермского края от 06.02.2014 N 299-ПК) 
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5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме; 

(п. 5 в ред. Закона Пермского края от 29.06.2016 N 666-ПК) 

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 

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; 

(п. 8.1 введен Законом Пермского края от 04.10.2014 N 373-ПК) 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

предоставлено в соответствии с федеральными законами и законами Пермского 

края; 

(в ред. Закона Пермского края от 06.02.2014 N 299-ПК) 

10) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий; 

(п. 10 введен Законом Пермского края от 05.05.2015 N 473-ПК) 
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11) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны; 

(п. 11 введен Законом Пермского края от 05.05.2015 N 473-ПК) 

12) граждане, имеющие почетные звания "Почетный гражданин Пермского 

края", "Почетный гражданин Пермской области", "Почетный гражданин Коми-

Пермяцкого автономного округа", граждане, имеющие звание почетного 

гражданина муниципального образования Пермского края; 

(п. 12 введен Законом Пермского края от 05.05.2015 N 473-ПК) 

13) лица, имеющие статус "Дети защитников Отечества, погибших в годы 

Великой Отечественной войны"; 

(п. 13 введен Законом Пермского края от 05.05.2015 N 473-ПК) 

14) ветераны труда; 

(п. 14 введен Законом Пермского края от 29.06.2016 N 666-ПК) 

15) ветераны труда Пермского края; 

(п. 15 введен Законом Пермского края от 29.06.2016 N 666-ПК) 

16) пенсионеры, имеющие большой страховой стаж; 

(п. 16 введен Законом Пермского края от 29.06.2016 N 666-ПК) 
 

Действие пункта 17, введенного Законом Пермского края от 29.06.2016 N 

666-ПК, распространяется на правоотношения, возникшие с 25 мая 2016 года. 
 

17) граждане, являющиеся вкладчиками финансово-кредитных 

организаций, вкладчиками и участниками негосударственных пенсионных 

фондов, у которых отозвана лицензия на осуществление деятельности по 

приему вкладов, пенсионных взносов или страховых взносов, деятельность 

которых приостановлена или прекращена, в отношении которых решением суда 

введена одна из процедур, установленная Федеральным законом от 26.10.2002 

N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", - по вопросам получения 

возмещения по вкладу (вкладам), страховых и иных компенсационных выплат 

(далее - вкладчики); 

(п. 17 введен Законом Пермского края от 29.06.2016 N 666-ПК) 

18) женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, - по вопросам, 

связанным с нарушением их прав и законных интересов, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

(п. 18 введен Законом Пермского края от 29.06.2016 N 666-ПК) 

19) граждане, награжденные Почетным знаком "За достойное воспитание 

детей"; 

(п. 19 введен Законом Пермского края от 29.06.2016 N 666-ПК) 

20) граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, признанные пострадавшими в 

соответствии с частью 7 статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года 

N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и включенные в реестр таких 
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граждан, - по вопросам, связанным с обеспечением и защитой указанных в 

настоящем пункте нарушенных прав." 

(п.20 введен Законом Пермского края от 02.12.2016 N 23-ПК и вступит в 

силу 16.12.2016) 

 Статьей 8 Закона Пермского края от 07.11.2012 N 111-ПК предусмотрен 

перечень документов, необходимых для получения гражданами бесплатной 

юридической помощи. 

Предлагаем довести данную информацию до сотрудников отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений администрации 

Чусовского муниципального района, осуществляющих прием граждан по 

личным вопросам и подготовку ответов на обращения граждан. 

 

 

Заместитель главы муниципального района                                   Е.В. Паршакова 
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