
12.Граждане, которым право на получе-

ние бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплат-

ной юридической помощи предоставлено 

в соответствии с иными федеральными 

законами и законами субъектов Россий-

ской Федерации;  

13.Указанные в статье 21 Федерального 

закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах" члены семей погибших 

(умерших) инвалидов Великой Отече-

ственной войны, участников Великой 

Отечественной войны, члены семей по-

гибших в Великой Отечественной войне 

лиц из числа личного состава групп само-

защиты объектовых и аварийных команд 

местной противовоздушной обороны, а 

также члены семей погибших работников 

госпиталей и больниц города Ленинграда; 

14. Лица, которым по состоянию на 9 мая 

1945 года не исполнилось 18 лет и родите-

ли (один из родителей) которых в период 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

погибли (пропали без вести), умерли в 

указанный период вследствие ранения, 

увечья или заболевания, полученных при 

защите Отечества или исполнении обязан-

ностей военной службы на фронте, в рай-

онах боевых действий. 
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5. Лица, желающие принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попе-

чения родителей, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи 

по вопросам, связанным с устройством ре-

бенка на воспитание в семью; 

6. Усыновители, если они обращаются за ока-

занием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защи-

той прав и законных интересов усыновлен-

ных детей; 

7. Граждане пожилого возраста и инвалиды, 

проживающие в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социаль-

ные услуги в стационарной форме; 

8. Несовершеннолетние, содержащиеся в 

учреждениях системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершенно-

летних, и несовершеннолетние, отбывающие 

наказание в местах лишения свободы, а так-

же их законные представители и представи-

тели, если они обращаются за оказанием бес-

платной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и 

законных интересов таких несовершеннолет-

них (за исключением вопросов, связанных с 

оказанием юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве); 

9. Граждане, имеющие право на бесплатную 

юридическую помощь в соответствии с Зако-

ном Российской Федерации 2 июля 1992 года 

№ 3185-1"О психиатрической помощи и га-

рантиях прав граждан при ее оказании"; 

     Категории граждан, установленные 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 

года № 324-ФЗ "О бесплатной юридиче-

ской помощи в Российской Федерации" 

и Законом Омской области от 27 декабря 

2002 года № 420-ОЗ "О бесплатной юри-

дической помощи и государственной 

поддержке адвокатской деятельности и 

адвокатуры в Омской области" 

 

1. Граждане, среднедушевой доход семей 

которых ниже величины прожиточного ми-

нимума, установленного в субъекте Рос-

сийской Федерации в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, ли-

бо одиноко проживающие граждане, дохо-

ды которых ниже величины прожиточного 

минимума (далее – малоимущие граждане); 

2. Инвалиды I и II группы; 

3. Ветераны Великой Отечественной вой-

ны, Герои Российской Федерации, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистиче-

ского Труда, Герои Труда Российской Фе-

дерации; 

4. Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также их закон-

ные представители и представители, если 

они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связан-

ным с обеспечением и защитой прав и за-

конных интересов таких детей; 

10. Граждане, признанные судом недееспо-

собными, а также их законные представите-

ли, если они обращаются за оказанием бес-

платной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и 

законных интересов таких граждан; 

11. Граждане, пострадавшие в результате 

чрезвычайной ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший 

(состоявшая) в зарегистрированном браке с 

погибшим (умершим) на день гибели 

(смерти) в результате чрезвычайной ситуа-

ции; 

б) дети погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации; 

в) родители погибшего (умершего) в резуль-

тате чрезвычайной ситуации;  

г) лица, находившиеся на полном содержа-

нии погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации или получавшие от 

него помощь, которая была для них посто-

янным и основным источником средств к 

существованию, а также иные лица, при-

знанные иждивенцами в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Фе-

дерации; 

д) граждане, здоровью которых причинен 

вред в результате чрезвычайной ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помеще-

ния либо утратившие полностью или ча-

стично иное имущество либо документы в 

результате чрезвычайной ситуации 


