
Важно знать, что обязательное условие для всех льготных категорий граждан — наличие 

регистрации в Охинском районе. К сожалению, консультант структуры, обеспечивающей  

государственные полномочия по оказанию  гражданам бесплатной юридической помощи, не 

сможет бесплатно консультировать льготников, зарегистрированных в других районах 

Сахалинской области и Российской Федерации.  

Все категории льготников, придя на консультацию, кроме паспорта должны предъявить 

документы, подтверждающие свою принадлежность к определенной льготной категории:  

 удостоверение ветерана ВОВ;  

 справку МСЭК об инвалидности;  

 свидетельство о рождении ребенка (для женщин с детьми до трех лет);  

 справку о беременности;  

 направление, справку (для малоимущих). 

И другие документы, в зависимости от того, к какой льготной категории граждан вы относитесь. 

Вопросы, по которым мы имеем право консультировать, регламентированы 

вышеупомянутым Федеральным законом. Получение данной услуги возможно в нескольких 

формах: устно и письменно. В первом случае граждане лично обращаются в администрацию 

городского округа с пакетом документов и, заполнив заявление, рассказывают о своей проблеме. 

Во втором случае, заявка на получение правовой помощи подается путем отправления заявления в 

администрацию городского округа по почте или через интернет. Обращаю ваше внимание, что 

оказание бесплатной юридической помощи возможно только при наличии льготных условий 

(определенная категория граждан). Соответственно, вместе с заявлением на предоставление 

правовой консультации необходимо подать документы. Также необходимо предоставить копии 

вышеуказанных документов (при наличии). В администрации муниципального образования 

гражданин обязан написать заявление об оказании ему бесплатной юридической помощи. Это 

один из быстрых и доступных методов. Имеется несколько видов данной помощи: консультации 

по проблемам в сфере права, составление документации и исков в суд. Преимуществом данного 

способа является опыт работы администрации в данной области, а также квалифицированность 

специалистов. Один из современных способов разрешить интересующий вопрос – электронная 

связь. Можно оперативно и точно получить ответ или даже несколько правовых вариантов 

разрешения проблемы. Единственный минус — не каждый гражданин сможет воспользоваться 

современными технологиями, интернетом, поэтому в данном случае желательно прибегнуть к 

помощи людей, которые разбираются в технике. Таким образом, граждане, которые подпадают 

под льготную категорию, вправе получить помощь юристов на безвозмездной основе очно в 

администрации, достаточно только собрать пакет документов и вместе с заявлением обратиться в 

администрацию городского округа. Кроме консультации, предусмотрено составление правовых 

документов: запросов, ходатайств, исков, жалоб (в том числе апелляционных и кассационных). В 

некоторых случаях предусмотрена защита адвокатом в суде (представительство в судах и 

исполнительном производстве) по направлениям, выдаваемым специалистом администрации.  

Мы работаем как с отдельными гражданами, так и с организациями, обществами, 

предприятиями. Крепкие связи взаимодействия по исполнению государственных полномочий 

администрацией городского округа выстроены с инвалидами, предпринимателями, 

представителями  и  лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, прожи-

вающими в местах традиционного проживания в Сахалинской области, ведущими традиционную 

хозяйственную деятельность. 

 В 2017 году за бесплатной юридической помощью в администрацию городского округа 

обратилось 240 граждан различной категории, в 2018 году – 260 граждан и предпринимателей. 
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 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 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 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 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с 

иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации; 

10) неработающие инвалиды III группы; 

        11) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

      12) беременные женщины, родители, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, а 

также мать (отец), являющаяся (являющийся) единственным родителем, имеющим 

несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей); 

13)  лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера Сахалинской области, 

проживающие в местах традиционного проживания в Сахалинской области, ведущие 

традиционную хозяйственную деятельность; 

14)  лица, освобожденные из мест лишения свободы и нетрудоустроенные на момент 

обращения, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, не 

связанным с уголовным судопроизводством. 

Указанные категории граждан, предусмотренные дополнительно, могут получить 

бесплатную юридическую помощь со вторника по субботу с 15-00 час. до 19-00 час. в кабинете 

210 администрации муниципального образования. Оказывает бесплатную юридическую помощь 

консультант структуры, обеспечивающей государственные полномочия по оказанию  гражданам 

бесплатной юридической помощи в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

Чудинова Ирина Александровна, тел. 50200 

 

 

 


