Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Хабаровский машиностроительный техникум»

Мероприятия по правовому информированию и правовому
просвещению сотрудников и студентов КГБ ПОУ ХМТ
График приема юрисконсульта:
Вторник, четверг с 14.00-15.30, кабинет № 5
Юрисконсульт Воронкова Елена Владимировна
Тел. 8 (4212) 3-05-35
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»:
1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
- правового консультирования в устной и письменной форме;
- составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера;
- представления интересов гражданина в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.
2. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ;
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 РФ от 02.07.1992 № 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;
9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи
в рамках Закона Хабаровского края от 28.11.2012 № 237 «О реализации
отдельных полномочий Хабаровского края в области обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью»:
- ветераны труда и ветераны военной службы - лица, указанные в ст. 5, 7
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- труженики тыла - лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941 по
09.05.1945 не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны;
- реабилитированные лица - граждане, признанные в установленном Законом
РФ от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»
порядке реабилитированными и имеющие справки о реабилитации,
выдаваемые правоохранительными органами, постоянно проживающие в
крае;
- лица, пострадавшие от политических репрессий - граждане, признанные в
установленном Законом РФ от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв
политических репрессий» порядке пострадавшими от политических
репрессий и имеющие справки о признании пострадавшими от политических
репрессий, выдаваемые правоохранительными органами, постоянно
проживающие в крае;
- родители, имеющие трех и более детей (в том числе пасынков и падчериц) в
возрасте до 18 лет, а также родители в неполных семьях, воспитывающие
детей в возрасте до 14 лет;
- члены семей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов,
погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) - члены семей военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
- лица без определенного места жительства и занятий - граждане, не
имеющие регистрации по месту жительства (месту пребывания) на
территории края и не занятые трудовой деятельностью, приносящей
заработок, трудовой доход, а также не зарегистрированные в органах службы
занятости;
- неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости;
- неработающие инвалиды III группы;
- представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, постоянно проживающие в крае в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации;
- беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет.
3. Порядок совершения гражданами юридически значимых действий и
типичные юридические ошибки при совершении таких действий
Основной формой взаимодействия граждан и краевого государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Хабаровский машиностроительный техникум» (далее – техникум) в рамках
оказания бесплатной юридической помощи являются письменные и устные
обращения граждан.
Порядок указанного взаимодействия, в том числе совершения гражданами
юридически значимых действий, определяется Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Законом Хабаровского края от
28.11.2012 № 237 «О реализации отдельных полномочий Хабаровского края
в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью»,
Постановлением Правительства Хабаровского края от 20.05.2013 № 118-пр
«О регулировании отдельных вопросов в области обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью в Хабаровском крае».
Типичные юридические ошибки при совершении гражданами
юридически значимых действий, влекущие оставление обращений граждан
без ответа:
- в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего
обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. В
этом случае ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в
государственный орган в соответствии с его компетенцией;
- в обращении обжалуется судебное решение. В этом случае в течение семи
дней со дня регистрации обращение возвращается гражданину,
направившему это обращение, с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи. В этом случае администрация техникума вправе оставить обращение
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить
гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления
правом;
- текст письменного обращения не поддается прочтению. В этом случае ответ
на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства. В этом случае должностное лицо вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в техникум. О
данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение;
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну. В этом случае гражданину,
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по

существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
гражданин вправе вновь направить обращение в техникум.
4. Бесплатная помощь адвокатов осуществляется Адвокатской палатой
Хабаровского края по адресу: ул. Шеронова, 68, тел. 8 (4212) 32-63-77
5. Сайт государственных услуг: https: // www.gosuslugi.ru

