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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

  

Федеральный закон от 21.11.2011 №324-ФЗ  "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации"

  

Закон Тамбовской области от 02.10.2012 №188-З  "Об организации оказания
бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Тамбовской
области"

  

Постановление администрации Тамбовской области от 11.10.2012 №1234  "О мерах
по реализации Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации" и Закона Тамбовской области "Об организации оказания
бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Тамбовской
области"

  

Конституция Российской Федерации гарантирует право на получение
квалифицированной юридической помощи.В случаях, предусмотренных законом,
юридическая помощь оказывается бесплатно.>>> скачать

  

____________________________________________________________________________
_______________________

  

Единый перечень участников оказания БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
в Тамбовской области>>> просмотреть PDF копию

  

  

 1 / 2

https://yadi.sk/i/mnIn1kSspu6YD
https://yadi.sk/i/mnIn1kSspu6YD
https://yadi.sk/i/Gr9hf2C-pu6an
https://yadi.sk/i/Gr9hf2C-pu6an
https://yadi.sk/i/Gr9hf2C-pu6an
https://yadi.sk/i/c3uyWGrOpu6cE
https://yadi.sk/i/c3uyWGrOpu6cE
https://yadi.sk/i/c3uyWGrOpu6cE
https://yadi.sk/i/c3uyWGrOpu6cE
https://yadi.sk/i/c3uyWGrOpu6cE
downloads/YUR_pomosch.pdf
https://yadi.sk/i/8bcG-HPE_Urssg


О порядке оказания бесплатной юридической помощи населению

Автор: Administrator
03.03.2016 13:55

ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В 
 ТОГБУ "Центр психолого-медико-социального сопровождения "Приют надежды"

  

в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации», Законом области от 02.10.2012 №
188-З «Об организации оказания бесплатной юридической помощи отдельным
категориям граждан в Тамбовской области».

  

Бесплатная юридическая помощь оказывается специалистами учреждения по вопросам,
относящимся к Уставной деятельности Центра:

        ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ   ВИД БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
  
    

 

Структурное образовательное подразделение

  

- консультативная юридическая и иная помощь семьям в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав;

 - восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах.  
    Служба по развитию  семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

- организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей;

 - оказание консультативной юридической помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка.  
    Центр по профилактике социального сиротства  - оказание правовой помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  
    Центр постинтернатного сопровождения выпускников интернатных учреждений  - оказание консультативной юридической и иной помощи лицам из числа детей,  завершивших пребывание в организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.  
      

"Бесплатная юридическая помощь" сайт Управления образования и науки области
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http://obraz.tmbreg.ru/pravovoe-informarovanie/besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshch

