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На№  от 2019 г образования города Пензы

Ю.А.Голодяеву
ул. Володарского, 5, г. Пенза, 440026

Уважаемый Юрий Александрович!

ГКУ «Государственное юридическое бюро Пензенской области» оказывает 
квалифицированную юридическую помощь социально незащищенным 
гражданам: инвалидам, малоимущим, детям-сиротам, многодетным, а также 
многим другим категориям.

В целях реализации на территории Пензенской области Федерального закона 
от 21.11.2011 № 324-ФЭ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» и организации совместной работы по оказанию помощи гражданам, 
обращающимся в Вашу организацию, просим Вас рассмотреть возможность 
размещения в помещении Управления образования города Пензы, а также по 
возможности в помещениях некоторых подведомственных Вам организаций, 
информации о деятельности ГКУ «Государственное юридическое бюро 
Пензенской области».

Приложение: образец информации на 3 л.

Директор

Исп. И.В.Чекунов 
927-000
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mailto:po@mail.ru


ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО ПЕНЗЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ»

Адрес: 440600, г. Пенза, ул. Володарского, 49 
Тел(факс): (8412)566-410 
E-mail: gosiurbyuro po@mail.ru 
Сайт: http://gosiiirbyuro58.ru

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
• Правовое консультирование в устной и письменной форме
• Составление заявлений, жалоб, ходатайств и др. документов правового характера
• Представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях

Право на получение бесплатной юридической помощи имеют:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, 
доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее - малоимущие 
граждане);

2) инвалиды I и II группы;

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои 
Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;

4) 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 и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких детей;

4.1) 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;

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 
усыновленных детей;

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и 
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);
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7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";

8) 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;

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с 
погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них 
постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, 
признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или 
частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;

9) 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 Российской 
Федерации.

Местонахождение и контакты ведущих юрисконсультов Пензенской области:

• 440039, г. Пенза, ул. Шмидта, 4 тел.(8412)927-000
• 442463, Пенз. обл, г. Заречный, ул. Зеленая, 6 тел.65-24-00
• 442530, Пенз. обл, г.Кузнецк, ул. Калинина, 154 тел.(84157) 2-61-80
• 442060,Пенз. обл, р.п.Башмаково, ул. Семашко, 4 тел.(84143) 4-82-51
• 442940,Пенз. обл, р.п. Беково, ул. Советская, 23/1 тел.(84141) 2-22-11
• 442250,Пенз.обл, г. Белинский, пл.Советская, 16 тел. (84153) 2-14-85
• 442170,Пенз. обл, с. Вадинск, ул. Пугачевская, 16 тел.(84142)2-18-51
• 442310,Пенз. обл, г. Городище, ул. Калинина, 14 тел.(84158)3-31-87
• 442000,Пенз. обл, р.п. Земетчино,пл.Победы,4 тел.(84155)2-15-74
• 442710,Пенз. обл, р.п. Исса, ул. Ленинская, 49 тел.(84144)2-27-61
• 442240, Пенз. обл, г. Каменка, ул. Гражданская, 33 тел. (84156)5-46-40
• 442450,Пенз.обл,с.Русский Камешкир,ул. Радищева,5 т.(84145)2-19-57
• 442830, Пенз.обл, п. Колышлей, ул. Остапенко, 9 тел. (84146)2-23-91
• 442550, Пенз.обл,с.Лопатино, ул. Пионерская, 18В тел. (84148)2-013-45



• 442730,Пенз.обл,р.п.Лунино, ул. Советская, 39 тел. (84161)2-18-01
• 442800,Пенз.обл,с.Малая Сердоба,ул.Ленинская, 38 тел. (84162)2-61-58
• 442370,Пенз.обл, р.п. Мокшан, ул. Советская, 25 тел.(84150) 2-74-13
• 442630,Пенз.обл, с. Наровчат, ул. Советская, 28/2 тел.(84163)2-10-90
• 442480,Пенз.обл,с. Неверкино, ул. Куйбышева, 9 тел. (84164)2-11-69
• 442150,Пенз.обл, г. Нижний Ломов, ул. Ленина, 49а тел. (84154)4-23-21
• 442680,Пенз.обл,г. Никольск,ул. Комсомольская, 23 тел. (84165)4-55-01
• 442100,Пенз.обл, р.п.Пачелма, ул. Драгунова, 14 тел. (84152)2-14-26
• 442400,Пенз.обл,Пенз.р-н,с.Кондоль,ул.Осипова, 46А тел.(84147)2-13-64
• 442895,Пенз.обл,г. Сердобск, ул. Гагарина, 16 тел. (84167)2-21-26
• 442570,Пенз.обл,р.п.Сосновоборск, ул. Ленина, 65 тел. (84168)2-11-63
• 442600,Пенз.обл, г. Спасск, пл. Советская, 34 (84151)33-04-8
• 442900,Пенз.обл,р.п. Тамала, ул.Коммунистическая, 30 тел. (84169)2-12-06
• 442430,Пенз.обл, р.п.Шемышейка, ул. Ленина, 32 тел.(84159)2-02-15


