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14 ноября 2014 года N 129-ОЗ 
 

 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН 

НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Принят 
постановлением 

Законодательного Собрания 
Владимирской области 

от 30 октября 2014 года N 335 
 

Статья 1. Дополнительные категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
случаи оказания такой помощи 
 

1. Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан: 

1) граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет; 

2) одинокие родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов такого ребенка; 

3) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

4) ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне; 

5) лица, освободившиеся из мест лишения свободы в течение трех месяцев со дня освобождения. 

2. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, 
осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме граждан, указанных в части 1 
статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации") и части 1 настоящей статьи, составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие 
документы правового характера, представляют их интересы в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях в случаях, предусмотренных в частях 2 и 3 статьи 20 Федерального закона "О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", а также в следующих случаях: 

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым 
имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (если квартира, 
жилой дом или их части не являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору 
социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, расторжение и прекращение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения (если квартира, жилой дом или их части не являются 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 
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3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного 
(бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (если 
на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, не являющиеся 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

4) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, 
не связанным с трудовой деятельностью. 
 

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

С.Ю.ОРЛОВА 
Владимир 

14 ноября 2014 года 

N 129-ОЗ 
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