Предоставление бесплатной юридической помощи по вопросам, рассматриваемым жилищным управлением мэрии
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», постановлением Правительства Вологодской области от 23.01.2012 № 33 «Об определении органов исполнительной государственной власти области, подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории области», постановлением мэрии города от 01.08.2012 № 4176 «О порядке оказания гражданам бесплатной юридической помощи» бесплатная юридическая помощь оказывается гражданам в виде правового консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.
Право на получение бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан:
	граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Вологодской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума;

инвалиды I и II группы;
ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 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;
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;
пенсионеры по старости.
При обращении за оказанием бесплатной юридической помощи гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а также документ, выданный уполномоченным органом и подтверждающий принадлежность гражданина к категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.
Учитывая изложенные нормы, жилищное управление мэрии оказывает бесплатную юридическую помощь указанным категориям граждан по вопросам, относящимся к его компетенции согласно Положению о жилищном управлении мэрии города, утвержденному постановлением мэра города от 12.11.2007 № 3765, в том числе:
	ведению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного и муниципального жилищного фонд;

предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и инвалидам;
предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда социального, специализированного и коммерческого использования;
участию в реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2011—2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, граждан, выехавших из районов Крайнего Севера, чернобыльцев, вынужденных переселенцев и молодых семей;
участию в реализации областной целевой программы «О долгосрочной целевой программе „Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из указанных категорий граждан, достигших возраста 23 лет, не реализовавших право на внеочередное получение жилого помещения, на 2011—2013 годы“, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 04.10.2010 № 1136;
реализации жилищных прав граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, по вопросам вселения, обмена, заключения (изменения) договоров найма и др.;
передачи жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации;
формированию списка многодетных семей, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории г. Череповца.


