
Как получить бесплатную юридическую помощь у адвоката в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи (БЮП) 

в связи с ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ (ЧС) 
 

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА 

 
правовая 

консультация 
в устной и 

письменной  
формах 

 

помощь в составлении 
заявлений, жалоб, 

ходатайств и других 
документов правового 

характера 

 

представление интересов в 
судах, государственных и 
муниципальных органах, 

организациях 

 

…И ЕСЛИ 

ВЫ 
относитесь к категории 

граждан, пострадавших в 
результате ЧС(пункт 8.1 
Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ«О 

бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации») 

ВАШ 

правовой случай (ситуация, вопрос) 
связан с возмещением ущерба, 

причиненного вследствие ЧС (пункт 
16 части 2, пункт 6 части 3 статьи 

20 Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации») 

ТОможно обратиться за бесплатной юридической 

помощью к адвокату Амурской области, 

участвующему в государственной системе БЮП 

Список адвокатов 
Амурской области, 

участвующих в 
деятельности 

государственной 
системы БЮП, 
размещѐн на: 

Портале Правительства Амурской области 
(www.amurobl.ru) (Деятельность>> Оказание 
бесплатной юридической помощи на 
территории Амурской области) 

 

официальном сайте министерства юстиции 
Амурской области (https://mjust.amurobl.ru) 
(Деятельность>>Оказание бесплатной 
юридической помощи на территории 
Амурской области) 

 

ОБРАЩАЙТЕСЬ С ДОКУМЕНТАМИ: 

паспортом гражданина Российской Федерации или иным 
документом, удостоверяющим личность 

(в случае, если с заявлением об оказании бесплатной 
юридической помощи обращается законный 

представитель (представитель) гражданина, то 
дополнительно представляются документ, 

удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 

его полномочия действовать от имени гражданина) 

документом, 
подтверждающим 
отнесение ВАС к 

категории граждан, 
пострадавших в 

результате ЧС 

заявлением (бланк заявления об оказании бесплатной юридической помощи по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 12.02.2013 № 38, 

выдается адвокатом, являющимся участником государственной системы БЮП) 
 

на Портале Правительства Амурской области, на официальном сайте министерства 
юстиции Амурской областиразмещена необходимая информация о том, кто из адвокатов 
в Вашем муниципальном образовании оказывает БЮП, его место работы и контактный 
телефон, график приема адвокатов, оказывающих БЮП.  
 
К адвокату можно обратиться, позвонив предварительно по указанному 
контактному телефону и договориться с ним о времени и дате встречи 

в случае нарушения условий жизнедеятельности гражданина в результате ЧС-
заключение комиссии, созданной органом местного самоуправления, об установлении 
факта проживания гражданина в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, и 
нарушения условий его жизнедеятельности в результате ЧС; 
 
в случае утраты полностью или частично имущества первой необходимости в 
результате ЧС - заключение комиссии, созданной органом местного самоуправления, 
об установлении факта проживания гражданина в жилом помещении, находящемся в 

зоне ЧС, и утраты им имущества первой необходимости в результате ЧС 

http://www.amurobl.ru/

