
 

ОТЧЕТ 

____________________________________ 

об оказании бесплатной юридической помощи гражданам и 

выданных им и подведомственными ему государственными 

учреждениями гражданам направлениях к адвокату для оказания 

бесплатной юридической помощи 

за 1 квартал 2020 г. 
 

N п/п 

Наименование категорий 

получателей, которым оказана 

бесплатная юридическая помощь 

Количество граждан, которым оказана бесплатная 

юридическая помощь, человек 

всего 

в том числе 

подведомстве

нными 

учреждениям

и (при 

наличии) 

правовое консультирование 

в устной 

форме 
в письменной форме 

1 2 3 4 5 6 

1. Малоимущие граждане     

2. Инвалиды I, II и III группы     

3. Ветераны ВОВ, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического 

Труда, Герои Труда Российской 

Федерации 

    

 1 

3 . 

инвалиды III группы, а также 

граждане, указанные в пунктах 12 

и 13 настоящего отчета, ветераны 

боевых действий, бывшие 

несовершеннолетние узники 

концлагерей, граждане, 

награжденные нагрудными 

знаками "Почетный донор 

России", "Почетный донор СССР", 

граждане, которым присвоено 

звание "Ветеран труда", "Ветеран 

труда Ставропольского края", - по 

вопросам, связанным с 

оспариванием результатов 

определения кадастровой 

стоимости недвижимого 

имущества, принадлежащего им 

на праве собственности; 

    

 2 

3 . 

граждане, осуществляющие 

предпринимательскую 

    



деятельность без образования 

юридического лица, главы 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств - по вопросам, связанным 

с оспариванием результатов 

определения кадастровой 

стоимости недвижимого 

имущества, принадлежащего им 

на праве собственности и 

используемого ими в целях 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

4. Дети-инвалиды, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из их 

числа 

    

5. Лица, желающие принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей 

    

6. Усыновители     

7. Граждане пожилого возраста и 

инвалиды, проживающие в 

организациях социального 

обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги в 

стационарной форме 

    

8. Несовершеннолетние, 

содержащиеся в учреждениях 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние, отбывающие 

наказание в местах лишения 

свободы 

    

9. Несовершеннолетние при 

рассмотрении материалов о 

помещении их в специальные 

учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, 

центры временного содержания 

для несовершеннолетних 

правонарушителей органов 

внутренних дел 

    

10. 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" 

11. Граждане, признанные 

недееспособными 

    

12. Неработающие пенсионеры     

13. Реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими от 

политических репрессий в 

соответствии с Законом 

Российской Федерации от 18 

октября 1991 года N 1761-1 "О 

реабилитации жертв политических 

репрессий" 

    

14. Родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей в 

неполных семьях и (или) трех и 

более несовершеннолетних детей 

    

15. Беременные женщины и 

женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет 

    

  1 

15 . 

граждане, пострадавшие в 

результате чрезвычайной ситуации 

    

16. Граждане, имеющие право на 

бесплатную юридическую помощь 

в соответствии с иными законами 

Российской Федерации и 

Ставропольского края 

    

17. Количество граждан, которым 

выдано направление к адвокату 

для оказания бесплатной 

юридической помощи 

    

18. Всего     
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