
 

 

О бесплатной юридической помощи 

Статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской федерации» и статьей 6,7 Закона от 

19.12.2013 №5-1990 «О бесплатной юридической помощи в Красноярском 

крае» определены категории граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной  юридической помощи  и случаи оказания такой помощи.  

Кто относится к таким категориям?  

-Ветераны Великой Отечественной войны, 

-Инвалиды 1 и 2 группы, 

-Семьи с детьми-инвалидами, 

-Семьи, воспитывающие детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

-Лица из числа детей-сирот, 

-Усыновители, 

-Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, 

- Граждане, среднедушевой доход семей, которых ниже прожиточного 

минимума, 

-Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 

организациях социального обслуживания, 

-Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений и несовершеннолетние, 



отбывающие наказания в местах лишения свободы, а также их законные 

представители, 

-Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 

представители, 

-Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам РФ, 

-Женщины, воспитывающие(воспитавшие) семерых и более детей и 

награжденные Почетным или нагрудным знаками Красноярского края 

«Материнская слава». 

Граждане, среднедушевой доход семей, которых ниже прожиточного 

минимума и не относящиеся к указанным категориям, могут обратиться в 

управление социальной защиты населения администрации Уярского района 

для получения справки о среднедушевом доходе. Данная справка дает право 

семье или одиноко проживающему гражданину обратиться за оказанием 

бесплатной юридической помощи. Для получения справки гражданин 

должен предоставить справку о составе семьи и документы, 

подтверждающие доходы всех членов семьи за 3 последних месяца, 

предшествующих обращению. 

Какие основные виды помощи можно получить? 

*Признание и сохранения права собственности на земельный участок, 

права постоянного(бессрочного) пользования а так же пожизненного 

наследуемого владения земельным участком( в случае, если на спорном 

земельном участке или его части находится жилой дом или его часть, 

являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи. 

*защита прав потребителей ( в части предоставления коммунальных 

услуг), 

*Отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий 

гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ, восстановление на работе, 

взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, 

компенсации морального труда, причиненными неправомерными 

действиями(бездействием) работодателя, 

*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, расторжение и 



прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из 

жилого помещения (если квартира, жилой дом или их части  являются 

единственными жилыми помещениями гражданина и его семьи), 

расторжение и прекращение договора найма специализированного 

помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого 

помещения 

*Заключение, изменение, расторжение, признание недействительными 

сделок с недвижимостью, государственная регистрация права на недвижимое 

имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части 

являются единственными жилыми помещениями гражданина или его семьи) 

*Предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим 

гражданам государственной помощи, предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, 

*Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 

иным повреждение здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с 

чрезвычайной ситуацией, 

*Признание гражданина безработным и установление пособия по 

безработице, 

*Назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, 

пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособию по 

временной нетрудоспособности, беременности и родам, в связи с трудовым 

увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия 

при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 

социального пособия на погребение, 

*Установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание 

алиментов, 

*Установление усыновления, опеки и попечительства над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение 

договора об осуществление опеки и попечительства над такими детьми, 

*Защита прав интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

*Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов, 



*Реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий, 

*Ограничение дееспособности, 

*Обжалование нарушения прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи, 

*Обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и должностных лиц, 

*Восстановление имущественных прав, личных неимущественных 

прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, 

причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 

В настоящее время на территории Красноярского края бесплатную 

юридическую помощь  оказывают специалисты во многих городах и районах 

края по таким направлениям как правовое консультирование в устной и 

письменной форме, составление заявлений, ходатайств и жалоб, 

представление интересов граждан в судебных заседаниях и многие другие 

услуги. Информация по бесплатной юридической помощи и список 

адвокатов Адвокатской палаты Красноярского края, оказывающих 

бесплатную юридическую помощь, размещены на официальном сайте 

Агентства mirsud24.ru  в разделе “Бесплатная юридическая помощь». По всем 

интересующим вопросам по оказанию гражданам бесплатной юридической 

помощи в Красноярском крае можно обратиться в отдел правового 

обеспечения Агентства по телефонам 8(391)220-53-85 или 8(391)211-57-86. 

На территории Уярского района за оказанием бесплатной юридической 

помощи можно обратиться к адвокатам: Боровский Андрей Иванович ( г.Уяр, 

ул.Советская 88/1), Ходырева Галина Михайловна, Шмалянд Рудольф 

Фердинандович. 

 

 

 

 

 


