О деятельности ТОГКУ «Госюрбюро»
Одной из важных составляющих права каждого на доступ к правосудию,
гарантированного Статьей 48 Конституции Российской Федерации, является
возможность воспользоваться помощью профессионального юриста,
в том числе и бесплатно в тех случаях, когда лицо не может оплатить
юридические услуги.
С учетом сложности современного законодательства гражданин,
не обладающий познаниями в области юриспруденции, зачастую оказывается в
невыгодном положении по сравнению с другой стороной, получающей
юридическую помощь. Чтобы исправить эту несправедливую ситуацию,
в России создана и успешно реализуется государственная программа
бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан.
21 ноября 2011 года был принят Федеральный закон № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а также
2 октября 2012 г. принят Закон Тамбовской области № 188-З
"Об организации оказания бесплатной юридической помощи отдельным
категориям граждан в Тамбовской области", который определяет порядок
реализации вышеназванного Федерального закона о бесплатной юридической
помощи на территории Тамбовской области.
В свете исполнения требований данных нормативных актов в 2013 году на
территории нашего региона одним из первых в стране было создано
государственное казенное учреждение «Государственное юридическое бюро
Тамбовской области»
За пять лет нашей деятельности значительно возросло количество граждан,
обратившихся
за
получением
бесплатной
юридической
помощи,
что однозначно свидетельствует о все возрастающей популярности
ТОГКУ «Госюрбюро» среди населения, доверии к профессионализму
сотрудников и качеству оказываемой юридической помощи.
Так, в 2017 году, по сравнению с 2014 годом, общее количество оказанных
гражданам услуг возросло с 5504 до 10537, количество представительств
интересов граждан в судах, органах местного самоуправления, общественных
объединениях и иных организациях
с 9 до 555, а количество
письменных консультаций в виде составления договоров, исковых заявлений и
других документов с 527 до 1956.
Деятельность ТОГКУ «Госюрбюро» получила высокую оценку на
федеральном уровне. Опыт нашего региона по оказанию гражданам бесплатной
юридической помощи рекомендовано изучить и в других субъектах Российской
Федерации.
В Тамбовской области право на получение бесплатной юридической
помощи имеют граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Тамбовской области, либо одиноко
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного
минимума, то есть малоимущие граждане, инвалиды I и II группы, ветераны
Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои

Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской
Федерации, 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, граждане,
пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации и некоторые другие
категории граждан. В текущем году, в целях защиты прав и интересов наиболее
социально уязвимых категорий населения, данный перечень был расширен, и в
него вошли матери-одиночки и члены многодетных семей.
Кроме того, право на получение бесплатной юридической помощи получили
граждане, относящиеся ко всем категориям граждан-получателей такой помощи
в том случае, если имеется нарушение их прав в сфере долевого строительства
многоквартирных домов.
Юрисконсульты Тамбовского областного государственного казенного
учреждения «Государственное юридическое бюро Тамбовской области»
осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме,
составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового
характера.
Для получения бесплатной юридической помощи граждане или их
представители представляют в государственное юридическое бюро Тамбовской
области следующие документы:
- заявление об оказании бесплатной юридической помощи (составляется
непосредственно при обращении к юрисконсульту по имеющемуся образцу);
- паспорт гражданина Российской
Федерации или иной документ,
удостоверяющий
личность
гражданина
Российской
Федерации
и
подтверждающий факт его проживания на территории Тамбовской области;
- документы, подтверждающие отнесение гражданина
к одной из
вышеперечисленных категорий;
- документы, подтверждающие полномочия представителя гражданина,
имеющего право на оказание юридической помощи.
При обращении в ТОГКУ «Госюрбюро» гражданам целесообразно
предоставлять все имеющиеся у них документы по интересующему вопросу,
так как это необходимо для качественного и своевременного оказания им
юридической помощи.
Прием граждан в городе Мичуринске ведется на базе Мичуринского филиала
МФЦ по адресу: г. Мичуринск, ул. Первомайский участок, д. 7А.
График работы: понедельник-пятница — с 8:30 до 17:30, перерыв
с 12:30 до 13:30.
Юрисконсульт ТОГКУ «Госюрбюро»
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