
Бесплатная юридическая помощь 
В соответствии с частью 1 статьи 20 

Федерального закона от 21.11.2010г.№ 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» право на получение 

всех видов бесплатной юридической помощи, 

предусмотренных статьей настоящего 

Федерального закона , в рамках 

государственной системы бесплатной 

юридической помощи предоставляется 

следующим категориям граждан Российской 

Федерации, проживающих по месту жительства 

на территории Самарской области:  

1) граждане, среднедушевой доход семей 
 которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации, 

либо одиноко проживающие граждане, доходы 

которых ниже величины прожиточного минимума 
(малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II групп; 

3) ветераны Великой Отечественной войны; 

4) ветераны труда,  ветераны труда 

Самарской области; 

5) бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны; 

6) граждане, пенсия которым установлена 

 (назначена) в соответствии с федеральными 

законами «О страховых пенсиях»  и «О 

государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» и прекратившие трудовую 

деятельность;  

 

 

7) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
 оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей оставшиеся без 

попечения родителей , а также их законные 

представители 
8) лица, желающие принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание в семью; 

9) усыновители, по вопросам, связанным с 

 обеспечением и защитой прав и законных 

интересов усыновленных детей; 
10) граждане, оказавшиеся в трудной 

 жизненной ситуации, в отношении которых 

принято решение об оказании им материальной 
помощи; 

11) граждане, пострадавшие в результате 

 чрезвычайной ситуации; 
12) граждане, которым предоставлено 

 право на получение бесплатной юридической 

помощи в соответствии с иными федеральными 

законами и законами субъектов Российской 
Федерации. 

13) граждане, достигшие в период с 1 января 2019 

года по 31 декабря 2027 года возраста  
женщины 55 лет и более, мужчины 60 лет и более. 

       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) представления интересов 

гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях 

в случаях и в порядке, которые 

  Бесплатная юридическая помощь может 

оказываться в иных не запрещенных 

законодательством Российской Федерации 

видах     

  Оказание бесплатной юридической 

помощи осуществляется: 

1) физическими и юридическими лицами, 

являющимися участниками 

государственной системы бесплатной 

юридической помощи в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

2) физическими и юридическими лицами, 

являющимися участниками 

негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

3) иными лицами, имеющими право на 

оказание бесплатной юридической 

помощи в соответствии с федеральными 

законами, законами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми 

актами. 

 



установлены настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными 

законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 
     

     

  Для оказания бесплатной юридической 

помощи граждане вправе обратиться в ГКУ 

СО «Государствнное юридическое бюро по 

Самарской области» и его структурные 

подразделения, а также  Палату Адвокатов 

Самарской области, расположенные по 

следующим адресам:  

    ГКУ СО «Государственное юридическое 

бюро по Самарской области» 

443058,г.о.Самара, ул.22 Партсъезда, д.31, тел. 

(846) 995-08-91,992-71-80 

 График приема: понедельник-четверг с 9.00 до 

17.00, обед с 13.00 до 13.48, пятница –

неприемный день 

 Обособленное структурное подразделение 

г.Отрадный 

446300,г.о. Отрадный, ул.Комсомольская, д.3, 

тел.(84661) 2-44-83 

График приема: понедельник-четверг с 8.00 до 

17.00, обед с 12.00 до 12.48, пятница –

неприемный день 

Обособленное структурное подразделение 

с.Богатое 

446630,м.р.Богатовский, с.Богатое, 

ул.Строителей,д.69 тел (84666) 2-11-89 

График приема: понедельник-четверг с 9.00 до 

17.00, обед с 13.00 до 13.48, пятница –

неприемный день 

    Кроме того специалистами юридического 

бюро согласно графика осуществляются 

выездные консультации в м.р.Борский: первая 

и третья среда каждого месяца 

 

             Управление по м.р.Борский  

446660 Самарская область, с.Борское,  

ул. Первомайская, д.35 а 

 

Руководитель: Любовь Ивановна Колошеева 

тел: (84667)2-11-92 

 

 

 

 

Инспектора:  

 

кабинет №1 тел: 8(84667) 2-03-02 

кабинет № 4 тел: 8(84667) 2-14-08 

кабинет № 5 тел: 8(84667) 2-56-51 

кабинет № 6 тел: 8(84667) 2-14-74 

кабинет № 10 тел: 8(84667) 2-11-92 

кабинет №12 тел: 8(84667) 2-01-22 

 

 

 

 

Режим работы: 

 

с 8:00 до 16:00 

 

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, 

пятница 

с 8.00 до 15.00 час. 

Перерыв с 12.00 до 13.00 час. 

Выходные: суббота, воскресенье 

 

   

  ГКУ СО ГУСЗН Южного округа 
Управление  по м.р. Борский 

Самарской области. 
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 с 10.00 до 13.00  

с.Борское. ул. Первомайская д.35А 

 

 

 


