Порядок совершения гражданами юридически значимых действий
и типичные юридические ошибки при совершении таких действий

Для получения бесплатной юридической помощи необходимо обратиться в:
- государственное юридическое бюро Тамбовской области;
- орган исполнительной власти области;
- областное государственное учреждение;
- негосударственные центры бесплатной юридической помощи.
Государственное юридическое бюро Тамбовской области:
ул. Советская, д. 118, г. Тамбов (каб. 238); контактный телефон: 8 (4752) 72-03-17
ул. М. Горького, д. 20, г. Тамбов (в здании Тамбовского областного государственного
казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг», номер окна уточняйте у администратора).
Штатными специалистами Госюрбюро бесплатная юридическая помощь оказывается
в городах Жердевка, Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Тамбов и
Уварово и районных центрах области - в пгт. Сосновка, Первомайск и Знаменка в зданиях
филиалов ТОГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (информацию о точном адресе оказания бесплатной юридической
помощи можно узнать по телефону: 8 (4752) 72-03-17 и на сайте http://gub.tmbreg.ru/).

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи:
1. Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»
ул. Советская, д. 181Б, г. Тамбов; контактный телефон: 8 (4752) 42-23-62
2. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи при Ассоциации
правовой помощи
ул. Володарского, д. 39, г. Тамбов; контактный телефон: 8 (4752) 45-03-70
3. АНО «Юридический Центр «Гарант»
ул. Советская, д. 94, г. Тамбов; контактный телефон: 8 (4752) 70-31-85
4. Тамбовская областная коллегия адвокатов «Юридическая фирма Приходько»
ул. Советская, д. 118, г. Тамбов; контактный телефон: 8 (4752) 72-93-92
5. Тамбовская региональная общественная организация «Центр правовых технологий
«Гражданский союз»
ул. Мичуринская, д. 112Д, каб. 314а, г. Тамбов; контактный телефон: 8 (953)7118292
6. АНО по защите гражданских прав «Голос»
пр. Энергетиков, д. 5, офис 3, г. Тамбов; контактный телефон: 8 (4752) 56-04-01
7. Тамбовский региональный общественный фонд по защите прав вкладчиков и
акционеров
Моршанское шоссе, д. 18А, г. Тамбов; контактный телефон: 8 (4752) 56-02-93
8. Общественная организация «Союз защиты прав потребителей Тамбовской области»
ул. Садовая, д. 1, г. Моршанск, Тамбовская обл.; контактный телефон: 8(47533)4-43-70
Статья 1 Закона Тамбовской области от 02.10.2012 № 188-З «Об организации оказания
бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Тамбовской области».
1. Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на
территории Тамбовской области являются:
1) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и
подведомственные федеральным органам исполнительной власти учреждения;
2) органы исполнительной власти области и подведомственные им учреждения;
3) органы управления государственных внебюджетных фондов;
4) государственное юридическое бюро Тамбовской области.

Типичные ошибки при совершении юридически значимых действий:

- отсутствие заявления гражданина об оказании юридической помощи;
- ненадлежащее заполнение заявления или непредставление документов,
подтверждающих отнесение гражданина к категориям, которые имеют право на
получение бесплатной юридической помощи. В таких случаях юридическая помощь
оказана не будет;
- ходатайство гражданина об оказании ему квалифицированной юридической
помощи, при этом отказ сообщить необходимые сведения по делу либо представлять
документы, имеющие отношение к делу. В таком случае специалисту, оказывающему
бесплатную юридическую помощь, будет затруднительно в полной мере оценить
ситуацию и выбрать правильный путь для восстановления нарушенных прав;
- обращение гражданина повторно с вопросом, по которому ему была оказана
бесплатная юридическая помощь по существу ранее, и при этом отсутствие новых
обстоятельств, в таком случае специалист вправе принять решение о
безосновательности очередного заявления;
- вопросы, изложенные в обращении, не входят в компетенцию деятельности
органа исполнительной власти.
Основными формами взаимодействия граждан и управления образования и науки
области являются письменные и устные обращения граждан, предоставление консультаций
по вопросам в соответствии с установленными полномочиями.
Порядок указанного взаимодействия, в том числе совершения гражданами
юридически значимых действий, определяется Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

