
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Для правового информирования и правового просвещения населения Краснодарского
края,  во  исполнение  Федерального  закона  от  21.11.2011  №  324-ФЗ  «О  бесплатной
юридической  помощи  в  Российской  Федерации»,  Закона  Краснодарского  края  от
23.04.2013  №  2697-КЗ  «О  бесплатной  юридической  помощи  на  территории
Краснодарского  края»  и  Постановления  главы  администрации  (губернатора)
Краснодарского края от 30.09.2013 № 1065 «О некоторых мерах по реализации Закона
Краснодарского края от 23.04.2013 № 2697-КЗ «О бесплатной юридической помощи на
территории  Краснодарского  края»  государственное  автономное  учреждение  культуры
Краснодарского  края  «Краснодарское  творческое  объединение  «Премьера»  им.
Л.Г.Гатова» оказывает  бесплатную юридическую помощь в устной и письменной форме
по вопросам, относящимся к их компетенции, для следующих категорий граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного
минимума,  установленного  в  Краснодарском  крае  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации,  либо  одиноко проживающие  граждане,  доходы  которых  ниже
величины прожиточного минимума (далее – малоимущие граждане); 

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)  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»; 

5)  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; 

6.   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; 

7)  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. 

Для получения бесплатной юридической помощи необходимо обращаться по адресу:
350000,  Российская  Федерация,  Краснодарский  край,  г.Краснодар,  ул.Красная,  д.44,   а
также по телефонам:  262-49-57, 262-42-01.


