В соответствии с п.2 ч.1 ст.15 Федерального закона от 21.11.2011г № 324ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» органы власти
субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения являются
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.
Порядок оказания бесплатной юридической помощи
1. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной кожновенерологический диспансер» оказывает гражданам бесплатную юридическую
помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по
вопросам,

относящимся

к

его

компетенции,

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.
2. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера;
3. Право на

получение всех видов бесплатной юридической помощи,

предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, в рамках государственной
системы

бесплатной

юридической

имеют следующие

помощи

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;
2)

инвалиды I и II группы;

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 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;
5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
Федеральным законом от

2

августа

1995

года

№ 122-ФЗ «О социальном

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
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 № 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;
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.
Порядок совершения гражданами юридически значимых действий и
типичные юридические ошибки при совершении таких действий.
Основной

формой

венерологический

взаимодействия
диспансер»,

как

граждан

и

ГАУЗ

ТО

подведомственного

«Областной

кожно-

учреждения

органов

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, являются письменные и
устные обращения граждан. Порядок указанного взаимодействия, в том числе
совершения
Федеральным

гражданами
законом

от

юридически
02.05.2006

значимых
№

59-ФЗ

действий,
«О

определяется

порядке

рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации».
Типичными юридическими ошибками при совершении гражданами
юридически значимых действий являются:
- отсутствие в обращении гражданина фамилии и почтового адреса, по которому
должен быть отправлен ответ;
- повторное письменное обращение гражданина по вопросу, 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;
- вопросы, изложенные в обращении, не входят в компетенцию деятельности
лечебного учреждения.

