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КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, И ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРАВА 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН 

(в соответствии с ч.1 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011          № 

324 «О бесплатной юридической помощи в РФ» и  

ст.6, 7 Закона Красноярского края             от 

19.12.2013 № 5-1990 «О бесплатной      юридической 

помощи в Красноярском крае») 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

(в соответствии с Постановлением Правительства 

Красноярского края от 22.08.2014 №364-п (пп.2 п.5 

приложения №2) 

1. Граждане, среднедушевой доход семей которых 

ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Красноярском крае, либо одиноко прожи-

вающие граждане, доходы которых ниже величины 

прожиточного минимума (малоимущие граждане) 

справку о среднедушевом доходе семьи (одиноко 

проживающего гражданина), выданную краевым 

государственным казенным учреждением "Управле-

ние социальной защиты населения"  

2. Инвалиды I и II группы копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государствен-

ным учреждением медико-социальной экспертизы 

3. Ветераны Великой Отечественной войны, Герои 

Российской Федерации, Герои Труда Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социали-

стического Труда 

копию удостоверения, подтверждающего статус вете-

рана Великой Отечественной войны, Героя Россий-

ской Федерации, Героя Труда Российской Федерации, 

Героя Советского Союза, Героя Социалистического 

Труда 

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 по вопросам, связанным с обеспечением 

и защитой прав и законных интересов таких  детей 

документ, подтверждающий соответствующий статус 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, выданный органом опеки и 

попечительства по месту жительства (пребывания) 

ребенка или лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государствен-

ным учреждением медико-социальной экспертизы 

(для детей-инвалидов) 

5. Лица, желающие принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

если они обращаются за оказанием бесплатной  юри-

дической помощи по вопросам, связанным с устрой-

ством ребенка на воспитание в семью 

 

документ, подтверждающий соответствующий статус 

ребенка, оставшегося без попечения родителей 

6. Усыновители, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, свя-

занным с обеспечением и защитой прав и законных 

интересов усыновленных детей 

копии документов, подтверждающих факт усыновле-

ния ребенка 

7.Граждане пожилого возраста и инвалиды, прожива-

ющие в организациях социального обслуживания, 

справку о проживании в организации социального 

обслуживания, предоставляющей социальные услуги 



предоставляющих социальные услуги в стационарной 

форме 

в стационарной форме, выданную этой организацией 

социального обслуживания 

 

копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государствен-

ным учреждением медико-социальной экспертизы 

(для инвалидов) 

8.Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в местах лишения свободы, а 

также их законные представители и представители, 

если они обращаются за оказанием бесплатной юри-

дической помощи по вопросам, связанным с обеспе-

чением и защитой прав и законных интересов таких 

несовершеннолетних (за исключением вопросов, свя-

занных с оказанием юридической помощи в уголов-

ном судопроизводстве)   

справку  из учреждения    системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них или учреждения исполнения наказания о пребы-

вании в нем несовершеннолетнего 

 

9. Граждане, имеющие право на бесплатную юриди-

ческую помощь в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 «О психиатриче-

ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-

нии» 

справку медицинской организации, стационарной 

организации социального обслуживания, предназна-

ченной для лиц, страдающих психическими расстрой-

ствами, врача-психиатра, зарегистрированного в каче-

стве индивидуального предпринимателя, имеющей 

(его) лицензию на осуществление медицинской дея-

тельности, оказывающей (его) гражданину психиат-

рическую помощь 

10.Граждане, признанные судом недееспособными, а 

также их законные представители, если они обраща-

ются за оказанием бесплатной юридической помощи  

по вопросам, связанным  с обеспечением и защитой 

прав  и законных интересов  таких граждан 

копию вступившего в законную силу решения суда о 

признании гражданина недееспособным или доку-

мент, подтверждающий отнесение данного граждани-

на к вышеуказанной категории, выданный органом 

опеки и попечительства по месту его жительства 

11.Граждане, пострадавшие в результате чрезвычай-

ной ситуации (ЧС):  

 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в заре-

гистрированном браке с погибшим (умершим) на день 

гибели (смерти) в результате ЧС;  

 

б) дети погибшего (умершего) в результате ЧС, роди-

тели погибшего (умершего) в результате чрезвычай-

ной ситуации; 

 

г) лица, находившиеся на полном содержании погиб-

шего (умершего) в результате ЧС или получавшие от 

него помощь, которая была для них постоянным и 

основным источником средств к существованию, а 

также иные лица, признанные иждивенцами в поряд-

копии документов, выданных территориальным орга-

ном Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, под-

тверждающих факт возникновения ЧС 

 

копию  свидетельства о смерти супруга (супруги) и 

копию свидетельства о заключении брака 

 

 

копию свидетельства о смерти погибшего (умершего) 

и копию свидетельства о рождении ребенка или ко-

пию вступившего в законную силу решения суда о 

признании членом семьи гражданина 

копию свидетельства о смерти погибшего (умершего) 

и документы, подтверждающие факт нахождения на 



ке, установленном законодательством РФ; 

 

 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в ре-

зультате ЧС; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо 

утратившие полностью или частично иное имущество 

либо документы в результате ЧС 

иждивении или нахождения на полном содержании 

погибшего (умершего) в результате ЧС или получение 

от него помощи, которая была для них постоянным и 

основным источником средств к существованию, 

предусмотренным законодательством РФ 

копию медицинского заключения (справки), выданно-

го гражданину по результатам проведенных медицин-

ских освидетельствований, медицинских осмотров, 

диспансеризации, решений, принятых врачебной 

комиссией, подтверждающих факт причинения вреда 

здоровью в результате ЧС; 

 

копии документов, выданных территориальным орга-

ном Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, под-

тверждающих факт утраты жилого помещения и (или) 

иного имущества либо документов в результате ЧС; 

12. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации в результате возникновения экстренного 

случая, 

трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно 

нарушающая жизнедеятельность гражданина (инва-

лидность, неспособность к самообслуживанию в связи 

с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, без-

надзорность, малообеспеченность, безработица, от-

сутствие определенного места жительства, конфликты 

и жестокое обращение в семье, одиночество), которую 

он не может преодолеть самостоятельно; 

экстренный случай: 

признание гражданина Российской Федерации вы-

нужденным переселенцем; 

обстановка на определенной территории, сложившая-

ся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

среде, значительные материальные потери и наруше-

ние условий жизнедеятельности людей 

копии документов, перечисленных в подпунктах 3 - 

11 пункта 5 Порядка принятия решений об оказании в 

экстренных случаях бесплатной юридической помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции, утвержденного Постановлением Правительства 

Красноярского края от 09.09.2014 N 392-п 

 

13. Лица, относящиеся к коренным малочисленным 

народам Российской Федерации, проживающие в 

местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочислен-

ных народов Красноярского края, сохраняющие тра-

диционные образ жизни, хозяйствование и промыслы 

копию свидетельства о рождении либо копию свиде-

тельства о браке, письмо органа местного самоуправ-

ления муниципального образования Красноярского 

края, на территории которого проживает лицо, отно-

сящееся к коренным малочисленным народам Россий-

ской Федерации, или письмо общины коренных мало-

численных народов о принадлежности к данной кате-

гории граждан 



14. Женщины, воспитывающие (воспитавшие) семе-

рых  и более детей и награжденные Почетным или 

нагрудным знаком Красноярского края «Материнская 

слава» 

копия удостоверения о награждении указанным зна-

ком 

15.Члены семей военнослужащих, сотрудников орга-

нов внутренних дел, сотрудников службы исполнения 

наказания, сотрудников войск национальной гвардии, 

погибших (умерших) при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей). 

 

супруга (супруг), состоявшие в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) сотрудником на день 

гибели (смерти) и не вступившие в повторный брак; 

 

 

 

несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, став-

шие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, 

либо достигшие возраста 18 лет и обучающиеся по 

очной форме в образовательных организациях всех 

типов независимо от их организационно-правовой 

формы, за исключением образовательных организа-

ций дополнительного образования, до окончания 

обучения, но не более чем до достижения ими возрас-

та двадцати трех лет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители сотрудника. 

копию свидетельства о смерти погибшего (умершего) 

и копию документа, подтверждающего гибель 

(смерть, признание в установленном порядке безвест-

но отсутствующим или объявление умершим) военно-

служащего (сотрудника) при исполнении обязанно-

стей военной службы (служебных обязанностей), а 

также: 

 

 

 

копию свидетельства о браке; 

 

копию свидетельства о рождении ребенка или копию 

вступившего в законную силу решения суда о призна-

нии членом семьи гражданина; 

 

копию свидетельства о рождении ребенка или копию 

вступившего в законную силу решения суда о призна-

нии членом семьи гражданина, копию справки, под-

тверждающей факт установления инвалидности с 

детства, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы; 

 

копию свидетельства о рождении ребенка или копию 

вступившего в законную силу решения суда о призна-

нии членом семьи гражданина, копию справки обра-

зовательной организации, подтверждающей обучение 

ребенка на момент гибели (смерти) военнослужащего 

(сотрудника) по очной форме обучения; 

 

копию свидетельства о рождении военнослужащего 

(сотрудника) или копию вступившего в законную 

силу решения суда о признании членом семьи граж-

данина 

16. Граждане Российской Федерации, имеющие и 

воспитывающие (проживающие совместно с детьми, 

за исключением детей, проходящих срочную военную 

службу по призыву) трех и более детей, в том числе 

пасынков, падчериц, а также приемных и опекаемых, 

не достигших восемнадцатилетнего возраста, а также 

детей, обучающихся по очной форме обучения в обра-

зовательных организациях, - до окончания обучения, 

но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, и 

копии документов, подтверждающих родственные 

отношения (свидетельство о рождении ребенка, всту-

пившее в законную силу решение суда о признании 

членом семьи гражданина, если ребенок приходится 

пасынком (падчерицей) 

 

копии документов (договор о приемной семье, акт о 

временном назначении опекуна или попечителя, акт о 

предварительных опеке или попечительстве), под-



детей, проходящих срочную военную службу по при-

зыву, - до окончания службы, но не более чем до до-

стижения ими возраста 23 лет, а детей, признанных 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, - на 

период установления инвалидности независимо от 

возраста, по вопросам, связанным с обеспечением и 

защитой жилищных прав своих детей 

тверждающих факт установления опеки (попечитель-

ства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в 

приемную семью, - для граждан, имеющих и воспи-

тывающих приемных детей или детей, находящихся 

под опекой (попечительством) 

 

документы, подтверждающие совместное проживание 

с детьми гражданина Российской Федерации, обра-

тившегося за получением бесплатной юридической 

помощи (копия паспорта ребенка, содержащего 

штамп о регистрации по месту жительства, копия 

свидетельства о регистрации по месту пребывания 

гражданина и (или) ребенка, копия свидетельства о 

регистрации по месту жительства ребенка, не достиг-

шего 14-летнего возраста (указанное в документах 

место жительства детей должно совпадать с местом 

жительства гражданина, обратившегося за получени-

ем бесплатной юридической помощи), копия решения 

суда об установлении факта сов-местного проживания 

гражданина, обратившегося за получением бесплат-

ной юридической помощи, с ребенком (детьми) 

 

справку об обучении в образовательной организации, 

выданную не ранее чем за один месяц до дня обраще-

ния гражданина, - для граждан, имеющих и воспиты-

вающих детей старше 18 лет, обучающихся по очной 

форме обучения в образовательных организациях, 

выданную образовательной организацией, в которой 

обучается ребенок; 

 

документ, подтверждающий прохождение срочной 

военной службы по призыву, выданный не ранее чем 

за один месяц до дня обращения гражданина, - для 

граждан, имеющих и воспитывающих детей старше 18 

лет, проходящих срочную военную службу по призы-

ву 

 

копию справки, выданной федеральным государ-

ственным учреждением медико-социальной эксперти-

зы, подтверждающей факт установления инвалидно-

сти с детства, - для граждан, имеющих и воспитыва-

ющих детей старше 18 лет, ставших инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет 

17. Ветераны боевых действий (за исключением во-

просов, связанных с осуществлением ими предприни-

мательской деятельности) 

копию удостоверения ветерана боевых действий 

18. Граждане, включенные в реестр пострадавших договор участия в долевом строительстве, зарегистри-



граждан, ведение которого осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 

214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве много-

квартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации", в отношении объектов 

строительства на территории Красноярского края, по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой жи-

лищных прав и прав пострадавших участников доле-

вого строительства 

рованный в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" или выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости о зарегистрирован-

ном договоре участия в долевом строительстве 

сведения из единого реестра проблемных объектов, 

размещенные в электронной форме в единой инфор-

мационной системе жилищного строительства в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(https://наш.дом.рф) 

19. граждане, являющиеся собственниками жилых 

помещений в многоквартирных домах, признанных 

аварийными и подлежащими сносу, нанимателями 

жилых помещений в таких многоквартирных домах на 

условиях социального найма, по вопросам, связанным 

с расселением 

копию выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости либо дого-

вор социального найма жилого помещения 

 

копию решения органа исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления о признании помещения, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу, а в случае, если жилое помещение жилищного 

фонда Российской Федерации и многоквартирный 

дом находятся в федеральной собственности, решение 

федерального органа исполнительной власти 

20. граждане, являющиеся собственниками жилых 

помещений в многоквартирных домах, пострадавших 

в результате проведения капитального ремонта обще-

го имущества многоквартирного дома, нанимателями 

жилых помещений в таких многоквартирных домах на 

условиях социального найма, по вопросам возмеще-

ния ущерба, причиненного в результате проведения 

капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирного дома 

копию выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости либо дого-

вор социального найма жилого помещения 

 

копию акта осмотра (обследования) жилого помеще-

ния на предмет подтверждения факта причинения 

ущерба в результате проведения капитального ремон-

та общего имущества многоквартирного дома 

21. граждане, являющиеся собственниками жилых 

помещений, земельных участков, которые изымаются 

для государственных или муниципальных нужд, по 

вопросам, связанным с изъятием жилых помещений, 

земельных участков, в случае их изъятия для государ-

ственных или муниципальных нужд 

копию выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости 

 

копию решения об изъятии недвижимого имущества 

для государственных или муниципальных нужд 

 

СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

(в соответствии с ч.2 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 № 324 ) 

 

1. Заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуще-

ством, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, 
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

2. 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, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из 

жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помеще-



нием гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого по-

мещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения; 
3. Признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочно-

го) пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на 

спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жи-
лым помещением гражданина и его семьи); 

4. Защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг); 

5. Отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время 

вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездей-

ствием) работодателя; 
6. Признание гражданина безработным и установление пособия по безработице; 

7. Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, 

связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией; 
8. Предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной со-

циальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

9. Назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по 
случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в 

связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ре-

бенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение; 
10. Установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов; 

10.1. Установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставши-

мися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или попечительства над такими 
детьми; 

10.2. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

11.  Реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 

12. Ограничение дееспособности; 
13. Обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи; 

14. Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 

15. Обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного са-
моуправления и должностных лиц; 

16. Восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате 

чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН В СУДАХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 (в соответствии с ч.3 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 № 324), если они являются: 

 

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: 
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких 

прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением граждани-
на и его семьи); 

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору социального 

найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа 

детей-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 гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора 

найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выселение из указанного жилого помещения; 

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного бессрочного 

пользования, а также пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном 
земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым поме-

щением гражданина и его семьи); 

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 
а) о взыскании алиментов; 

consultantplus://offline/ref=D6D6270F9950A5365AE5BF5D997489553A3765ABDF1DF180916BD671D638R3E


б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, 

связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией; 

в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, о заключении договора об осуществлении опеки или попечительства над таки-

ми детьми; 

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их недееспособ-

ными; 
4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией; 

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной госпитализации 

в психиатрический стационар или продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом стаци-
онаре; 

6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам, связанным с восстановлени-

ем имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, 
возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 

 

 

КТО ОКАЗЫВАЕТ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ: 

 

Федеральные органы исполнительной власти  и подведомственные им учреждения, органы испол-

нительной власти Красноярского края и подведомственные им учреждения, органы управления государ-

ственных внебюджетных фондов – в виде правового консультирования в устной и письменной форме по во-

просам, относящимся к их компетенции 
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае - в виде правового консультирования в 

устной и письменной форме по вопросам, относящимся к его компетенции, определенной Уставным законом 
Красноярского края от 16.06.2016 № 10-4679 «Об Уполномоченном по правам человека в Красноярском крае» 

Адвокаты, государственные юридические бюро -  в виде правового консультирования в устной и пись-

менной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представ-
ления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в по-

рядке, установленных действующим законодательством РФ 

Нотариусы – в виде консультирования по вопросам совершения нотариальных действий 

Юридические клиники, созданные образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования -  в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления  заявлений, 

жалоб, ходатайств и других документов правового характера 
Негосударственные центры бесплатной юридической помощи – в виде правового консультирования в 

устной и письменной форме,  составления  заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового харак-

тера 

 

 

СПИСОК АДВОКАТОВ, оказывающих бесплатную юридическую помощь, размещен на официальном 

сайте агентства по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края -   mirsud24.ru 

           

Бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатами в помещениях по месту осуществления  

адвокатской деятельности каждую среду с 10.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

 

Центр по оказанию бесплатной юридической помощи - приём граждан в рамках государственной систе-

мы бесплатной юридической помощи осуществляется ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 16.00, обеден-

ный перерыв с 13.00 до 14.00  по адресу: г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22.  тел: +7(391) 223-18-94 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

           По вопросам оказания бесплатной юридической помощи, в том числе по качеству оказанных услуг адвоката-
ми, необходимо обращаться в Агентство по обеспечению дятельности мировых судей Красноярского 

края   по телефону (391) 221-46-27  и на сайт www. mirsud24.ru,  а также в Адвокатскую палату Краснояр-

ского края по телефону (391) 277-74-54  и на сайт  www.krasadvpalata.ru  

 

 


