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БПОУ ВО «Великоустюгский политехнический техникум» рассмотрев 

запрос информации № их.20-5400/17 от 11.07.2017 года Департамента 

образования Вологодской области, направляет информацию по данному запросу 

по прилагаемой форме за 2016-2017 год: 
Категории граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической помощи 

Количество граждан обратившихся за 

бесплатной юридической помощью 

Малоимущие граждане 17 

Инвалиды I и II группы 0 

Ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои 

Социалистического труда, Герои Труда РФ 

0 

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, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи 

по вопросам, связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов таких 

детей 

0 

Лица, желающие принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи 

по вопросам, связанным с устройством 

ребенка на воспитание в семью 

0 

Усыновители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи 

по вопросам, связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов 

усыновленных детей 

0 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, 

проживающие в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме 

0 



Несовершеннолетние, содержащиеся в 

учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в местах лишения 

свободы, 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 несовершеннолетних (за 

исключением вопросов, связанных с 

оказанием юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве) 

0 

Граждане, имеющие право на бесплатную 

юридическую помощь в соответствии с 

Законом РФ от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» 

0 

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 

0 

Граждане, пострадавшие в результате 

чрезвычайной ситуации 

0 

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 РФ 

0 
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