ИНФОРМАIЦIЯ ДЛЯ ГРАЖДАН,

рекомендуемая для размещения органами местного самоуправления в целях информирования
по вопросу оказапия бесплатной юридической помощи

15 марта 201З года вступил в силу Областной закон от 24.I2.20t2 Ns 1017ЗС (О бесплатной юридической помощи в Ростовской области>.

Вы можете обратитъся к адвокатам для пол)ления квалифицированных

юридических услуг за счет областного бюджета, если Вы относитесь к одной из
следующих категорий |раждан (статья 4 Областного закона от 24.12.2012 Ns
1017-ЗС):

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 1,5 величины

прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствии
с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие
граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума;
2) инваlмды I и II гругrп;
2.1) инвалиды III |руппы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации,
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Трудu
Российской Федерации;
3.1) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории
Российской Федерации и территориях других государств;
З.2) лица. проработавшие в тылу в период с 22 июня |94I года цо 9 мая
|945 года не менее шести месяцев, исключ€ш период работы на временно
окк).пированных территориях СССР, либо на|ражденные орденами илrи
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны;
3.З) ветераны труда, ветераны труда Ростовской области;

3.4) лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России", а
также постоянно проживающие на территории Российской Федерации |раждане
Российской Федерации, на|ражденные нагрудным знаком "Почетный донор

СССР";

З.5) реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими

от

политических репрессий;
3.6) лица, являющиеся членами многодетных семей, имеющих трех и более
детей в возрасте до 18 лет, а продолжающих обучение - до 2З лет;
З.7) одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, а
продолжающего обl.T ение - до 23 лет;
3.8) лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение двух месяцев
со дня освобождения, если они обращаются за ок€ванием бесплатной
юридической помощи по вопросам трудоустройства;
3.9) бывшие несовершеннолетние узники конфагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны>>;

З.10) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех
лет, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с oTKазoM работодателя в заключении трудового договора,
нарушающим гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской
Федерации, восстановлением на работе, взысканием заработка, в том числе за
время вынужденного прогулц компенсацией мор€tльного вреда, причиненного
неправомерными действиями (бездействием) работодателя, назначением,
перерасчетом и взысканием пособия по беременности и родам, единовременного
пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком,
установлением и оспариванием отцовства, взысканием апиментов>;
4) дети-инваIIиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей, иные
категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
предусмотренные Федеральным законом от 24 июлlя 1998 года N 124-ФЗ "Об
основных гарантиях rrрав ребенка в Российской Федерации", 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.\) лица, желающие принять на воспитание в свою семъю 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 ок€ванием

бесплатной
юридической rrомощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов усыновленных детей;
5) граждане пожилого возраста и инв€tIIиды, проживающие в организациях
социаIIьного обслуживания, предоставляющих социальные
услуги в
стационарной форме;
несовершеннолетние, содержащиеся
учреждениях системы
профилактики безнадзорности
rrравонарушениЙ 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 BotlpocoB, связанных с оказанием юридической помощи в
уголовном судопроизводстве);

6)

и

в

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую rrомощь

в

соответствии с Законом РоссиЙскоЙ Федерации от 2 июля |992 года N 3185-I "О
психиатрической помощи и гарантиях прав |раждан.при ее оказании";
8) граждане, признанные судом недееспособfiыми, а также их законные
представители, если они обращаются за ок€Lзанием бесплатноЙ юридическоЙ
помощи гIо 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
РеЗУПЬТаТе ЧРеЗВычаЙноЙ ситуации или полrIавшие от него гIомощь, которая
была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а

также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном

законодательством Российской Федер ации'
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной
ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие rтолностью
иJJи частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной
ситуации;
9) граждане, которым право на получеЕие бесплатной юридической помощи
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
ПРеДОСТаВлено в соответствии с федеральными и областными законами.
Граждане, указанные в пунктах 2.1, з.1-3.8, имеют гIраво на полу{ение
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, если среднедушевой доход их семей (для
одиноко проживающих |раждан - доход) ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи, окажут Вам помощь в виде правового консулътированиrI
в устной и письменной форме, составят заявления, жалобы, ходатайства и
другие документы правового характера в следующих сл)л{аях:
1) заключения, изменения, расторжения, признания недействительными
сделок с недвижимым имуществом, государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом ипи
их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
2) признания права на жилое помещение, предоставления жилого
помещения по договору
социального найма, договору найма
специ€tлизированного жилого IIомещения, предн€вначенного для проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей, лиц из числа детейсирот И детей, оставшихся без попечения родителей, расторжения и
прекращения договора соци€шьного найма жилого помещения, выселения из
жилого помещения (в сл)п{ае, если квартира, жилойrдом или их части являются
единственным жилым помещением гражданина и оего семъи), расторже ния и
IIрекращения договора найма специ€Lлизированного жилого цомещениrI,
предн€lзначенного для проживаниrI детей-сирот и детей, оставшихся без

попечениЯ родителей, лиЦ иЗ числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выселения из ук€ванного жилого помещения;
з) признания и сохранения права собственности на земельный у{асток,
права IIостоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного
наследуемого владения земельным rrастком (в случае, если на спорном
земельном r{астке или его части находятся жилой дом или его .часть,
являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
4) защитЫ праВ потребителей (в части предоставлениrI коммунzLлъных
услуг);
5) отказа работодателя в закJIючении трудового договора, нарушающего
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации,
восстановления на работе, взыскания заработка, в том числе за BpeMrI
вынужденного прогула, компенсации мор€LIIъного вреда, причиненного
неправомерными действиями (бездействием) работодатепя;
6) признания гражданина безработным И установления пособия по

безработице;
7) возмещения вреда, причиненного смертью кормилъца,
увечьем или иным
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с
чрезвычайной ситуацией;

8)

предоставления мер социальной поддержки, ок€вания мzLлоимущим
гражданам государственной социаJIьной помощи, предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и коммун€IJIьных услуг;
9) назначения, перерасчета и взыскания страховых пенсий по старости,
пенсий по инвZLIIидности и по случаю потери кормильца, пособий по времЪнной
НеТРУДОСПОСОбНОСТИ, беРеМеННОСТИ и родам, безработице, в связи с трудовым
увечьем или профессионаJIьным заболеванием, единовременного .ro.od", .rр"
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, соци€lJIьного
пособия на погребение;
10) установления и оспаривания отцовства (материнства), взысканиrI

алиментов;
10.1) установления усыновления, опеки или попечительства над
детьмисиротами и детъми, оставшимися без попечения родителей, заключениrI
договора об осуrцествлении опеки или попечительства над такими детьми;
10.2) защиты прав и законных интересов детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
1 1) реабилитации граждан, пострадавших от политических
репрессий;
i2) ограничения дееспособности;

13) обжалования нарушений прав

и

свобод |раждан при оказании
психиатрической помощи;
1
1 4) медико-соци€шьной
экспертизы и реабилит uц'r^инвалидов;
15) обжалования во внесудебном порядке актов органов государственной
власти, органов Местного самоуправления и Должностных лиц;

вреда
16) нарушения прав граждан в сфере охраны здоровъя, причинения
жизни и (или) здоровью при оказ ании гражданам медициЕской помощи;
власти иих
17) обжалования решений и действий органов государственной
лиц по вопросам гражданства РоссийскоЙ Федерации, спора о

доJIжностных

ý

гражданстве;
прав,
18) восстановJIения имущественных прав, личных неимущественных
нарушенных В резулътате чрезвычайной ситуации, возмещениlI ущерба,
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации,
Бесплатная юридическая цомощь в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи оказывается адвокатами |ражданам,
обратившимся за такой помощью:
1) по вопросу, имеющему правовой характер;
2) по вопросу, который не получил ранее разрешени,I вступившим в
силу судебным постановлением, rтринятым по спору между теми же

законную
сТоронаМи'оТоМжеIIреДМеТеиПоТеМЖеосНоВанияМ:
а) решением (приговором) суда;
б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с
принятием отказа истца от иска;
в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с
утверждением мирового соглашения;
3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского
суда, ставшее обязательным для сторон, за исключением слу{аев, если суд
отказыI в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда.
ддвокаты, являющиеся у{астниками государственной системы бесплатной
юридической помощи, окажут Вам помощь в виде представления Ваших
интересов в судах, государственных и муницип€lJIъныХ органах, еслИ ВЫ
являетесь:
1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:

а) расторжении) признании недействителъными сделок с недвижимым

имуществом, О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в слуrае,
если квартира, жилой дом или их части являются единственныМ жилыМ
помещением гражданина и его семьи);
б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого
помещения по договору социального найма, договору найма
сtIециzLлизированного жилого помещения, предн€tзначенного для проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без поrrечениf родителей, В тоМ числе
принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детёй-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, расторжении и прекращении договора социального
найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если
квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением

найма
гражданина и его семъи), расторжении и прекращении договора
IIроживания
сIIециаJIизированного жилого помещения, предназначенного для
лиц из числа детейдетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
из ук€}занного
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселении
жилого помещениrI;
в) признании и сохранении IIрава собственности на земельный у{асток,
права постоянного бессрочного поJIьзования, а также пожизненного
на спорном
наследуемого владения земельным участком (в случае, если
или его частъ,
земельноМ участке иIи его части находятся жилой дом
и его семьи);
являющиеся единственным жилым помещением |раж данина
2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании zшиментов;

б) о возмещении вреда, причиненного смертъю кормильца, увечьем или
иJти с
иным tIовреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностъю

чрезвычайной ситуацией;
в) об установлении усыновпениrI, опеки или попечителъства в отношении
о заключении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
над такими детьми;
договора об осуществлении опеки или IIопечителъства
г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвыIидам,
лицам из числа
детям-сиротам, детям, оставшимся без 11опечения родителей,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
д) о предоставлении мер социЕLJIьноЙ поддержки;
е) о назначении, IIерерасчете и взыскании страховых пенсий по старости,
по временной
пенсий по инваJIидности и по случаю потери кормильца, пособий
трудовым
нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с
единовременного пособия при
увечьем или профессионаJIьным заболеванием,
по уходу за ребенком, соци€lJIьного
ро".оa""и ребенка, ежемесячного пособиrI
пособиrI на ITогребение;
стеtIени утраты
определении
инвалидности,
ж) об установлении
профессионыIъной трудоспособности;
о
3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление
признании их недееспособными;
4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - гlо вопросам,
связанным с реабилитацией;
5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о
принудителъной госпитаJIизации в психиатрический стационар или продлении
срока trринудительной госгIитаIIизации в психиатрическом стационаре;
инваJIидами - по Botlpocaм медико-социапьной экспертизы и

6)

реабилитации инваJIидов;
7) |ражданами, пострадавшими от чрезвычайнРй ситуации, - По вопросам,
связанным с восстановлением имущественных прав, личных неимущественных
прав' нарушеНных В результате чрезвЫчайноЙ ситуациИ, возмеЩениеМ }Щерба,
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации,

