ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьѐй 19 Федерального закона от 21.11.2011 г.
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи Челябинская областная нотариальная палата
оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам, обратившимся
за совершением нотариальных действий, исходя из своих полномочий
путѐм консультирования по вопросам совершения нотариальных
действий в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о нотариате.
Центр бесплатной юридической помощи при Челябинской областной
нотариальной палате (далее Центр) оказывает бесплатную юридическую
помощь в форме бесплатного правового консультирования, путем
предоставления устных консультаций по вопросам, связанным с
совершением нотариальных действий.
Право на получение бесплатной юридической помощи в Центре имеют
следующие категории граждан Российской Федерации:
- граждане, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Челябинской области в
соответствии с федеральным законодательством;
- одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины
прожиточного минимума (малоимущие граждане);
- инвалиды I, II, III групп;
- участники и ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в государственных
учреждениях стационарного обслуживания;
- дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- безработные граждане;
- пенсионеры по возрасту.
При обращении в Центр граждане, относящиеся к указанным
категориям, подтверждают свой статус соответствующими документами.
Решение об оказании бесплатной консультативной юридической помощи

принимает нотариус или привлечѐнный специалист, ведущий приѐм, как
правило, в день обращения гражданина.
Решением руководителя центра или координатора Центра юридическая
помощь может быть оказана другим категориям лиц. В каждом случае
возможность предоставления бесплатной юридической помощи решается
индивидуально.
Юридическая помощь в Центре не оказывается по вопросам,
связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.
Консультации в Центре проводятся нотариусами города Челябинска по
вопросам нотариальной практики, а также привлеченными специалистами:
адвокатами города Челябинска, специалистами Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Челябинской области, Управления
Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской
области, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Челябинской области, Челябинской городской общественной организации
«Правосознание» по вопросам, находящимся в рамках компетенции
соответствующего специалиста.
Время оказания консультаций в Центре: понедельник, с 10.30 до 13.00.
Адрес Центра:
г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 112, тел. 8 (351) 778-67-80.

