
представители малочисленных 

народов, ведущие традиционный 

образ жизни, и общественных 

организаций малочисленных 

народов, 

граждане старше 65 лет, 

граждане пожилого возраста и 

инвалиды, проживающие в 

стационарах организаций 

социального обслуживания, 

несовершеннолетние, 

содержащиеся в учреждениях 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, 

отбывающие наказание в местах 

лишения свободы и их законные 

представители*, 

граждане, признанные судом 

недееспособными, и их законные 

представители*, 

граждане, пострадавшие в 

результате чрезвычайной ситуации 

и члены их семьи, 

граждане, получающие 

психиатрическую помощь, 

другие граждане, право которым 

предоставлено в соответствии с 

иными федеральными законами. 

* при условии обращения по вопросам защиты 

прав и законных интересов лиц указанной 

категории 

Документы, необходимые для 

получения бесплатной 

юридической помощи: 

 

документ, удостоверяющий 

личность с отметкой о гражданстве 

РФ, 

свидетельство о рождении с 

отметкой о гражданстве РФ, 

документ, подтверждающий 

право законного представления 

другого гражданина (постановление 

об опеке, решение суда или др.) 

документ, подтверждающий 

отнесение к одной из категорий 

граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической 

помощи. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Памятка подготовлена на основании 

методических рекомендаций Департамента 

внутренней политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и требований 

нормативных правовых актов 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский 

реабилитационный центр» 
 

 
 

Бесплатная 
юридическая 

помощь 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

https://deppolitiki.admhmao.ru/besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshch/metodicheskie-rekomendatsii/112281/metodicheskie-rekomendatsii


Нормативные правовые акты и 

документы, регулирующие оказание 

бесплатной юридической помощи: 
 

 
https://deppolitiki.admhmao.ru/ 

Варианты обращений: 

 

1. Управление социальной 

защиты населения по городу 

Ханты-Мансийску и Ханты-

Мансийскому району – отдел 

реализации социальных программ 

(г. Ханты-Мансийск, ул. 

Пионерская, д. 46)  

2. Департамент внутренней 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры – отдел 

административных комиссий и 

вопросов правозащиты (г. Ханты-

Мансийск, ул. Мира, д. 5, каб. 113) 

3. Адвокат, участвующий в 

системе государственной 

бесплатной юридической помощи 

(список по QR-коду выше) 

Основные этапы: 
 

разъяснение порядка 
предоставления бесплатной 

юридической помощи, 
 

установление принадлежности 
к одной из категорий граждан, 

имеющих право на предоставление 

бесплатной юридической помощи, а 

также определение случая оказания 

такой помощи,  
 

сверка документов, 

подтверждающих отнесение к 

одной из категорий граждан, 

имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи, 
  

оформление направления о 

получении бесплатной 

юридической помощи по 

утвержденной форме, 
 

информирование о контактной 

информации адвоката, который 

будет оказывать бесплатную 

юридическую помощь (Ф. И. О., 

адрес приема, телефон), 
 

оказание бесплатной 

юридической помощи адвокатом 

Категории граждан, имеющие 

право на получение бесплатной 

юридической помощи: 
 

малоимущие граждане, 

инвалиды I и II групп, 

неработающие инвалиды III группы 

ветераны ВОВ, Герои РФ, герои 

труда, 

бывшие несовершеннолетние 

узники мест принудительного 

содержания в период ВОВ, 

вдовы военнослужащих, 

погибших в период войны с 

Финляндией, ВОВ, Японией и 

умерших инвалидов ВОВ, 

ветераны боевых действий и 

члены семей погибших, 

дети-инвалиды, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей и их законные 

представители* (в том числе 

усыновители и лица, желающие 

принять на воспитание ребенка), 

многодетные родители и 

воспитывающие детей в возрасте до 

18 лет родители в неполных семьях, 

граждане, проживающие в 

труднодоступных и 

малонаселенных местностях 

автономного округа, 


