ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Пермском крае 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;
2.1) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза,
Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, ветераны боевых действий, ветераны
военной службы;
3.1) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий;
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);
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 федеральными законами и
законами Пермского края;
10) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
11) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
12) граждане, имеющие почетные звания "Почетный гражданин Пермского края", "Почетный
гражданин Пермской области", "Почетный гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа", граждане,
имеющие звание почетного гражданина муниципального образования Пермского края;
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13) лица, имеющие статус "Дети защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной
войны";
14) ветераны труда;
15) ветераны труда Пермского края;
16) пенсионеры, имеющие большой страховой стаж;
17) граждане, являющиеся вкладчиками финансово-кредитных организаций, вкладчиками и
участниками негосударственных пенсионных фондов, у которых отозвана лицензия на осуществление
деятельности по приему вкладов, пенсионных взносов или страховых взносов, деятельность которых
приостановлена или прекращена, в отношении которых решением суда введена одна из процедур,
установленная Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", - по
вопросам получения возмещения по вкладу (вкладам), страховых и иных компенсационных выплат (далее вкладчики);
18) женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, - по вопросам, связанным с нарушением их прав
и законных интересов, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;
19) граждане, награжденные Почетным знаком "За достойное воспитание детей";
20) граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи
права нарушены, признанные пострадавшими в соответствии с частью 7 статьи 23 Федерального закона от
30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации" и включенные в реестр таких граждан, - по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
указанных в настоящем пункте нарушенных прав.
Перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи
может быть расширен в соответствии с Законом Пермского края.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
ПОДЛИННИКИ И КОПИИ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи с указанием вида необходимой бесплатной
юридической помощи и основания ее предоставления;
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность;
3) документы, подтверждающие принадлежность к той или иной категории, имеющей право на
получение бесплатной помощи (справка, подтверждающая, что среднедушевой доход семьи или одиноко
проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пермском крае;
справка, выданная ФГУ МСЭ, подтверждающая факт установления инвалидности; удостоверения инвалида
ВОВ и инвалида боевых действий, ветерана ВОВ, справка, выданная органом опеки и попечительства по
месту жительства; решение суда об усыновлении, договор банковского или иного вклада, договор
негосударственного пенсионного обеспечения или договор об обязательном пенсионном страховании;
решение уполномоченного исполнительного органа государственной власти Пермского края о включении в
реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права
нарушены и т.д.).
Представитель
гражданина
помимо
указанных документов
представляет
документ,
удостоверяющий личность, доверенность или документ, подтверждающий права законного
представителя.

ГКУ «ГОСЮРБЮРО ПЕРМСКОГО КРАЯ» осуществляет правовое консультирование в
устной и письменной форме и составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы
правового характера в следующих случаях:
1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым
имуществом, 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 попечения родителей, расторжение и прекращение договора социального найма
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жилого помещения, выселение 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 детейсирот 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
(бессрочного) 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 жилым помещением гражданина и его семьи);
4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные
Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том
числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными
действиями (бездействием) 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
социальной 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 ребенка, 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,
оставшимися 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
самоуправления и должностных лиц;
16) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в
результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной
ситуации.
ГКУ «ГОСЮРБЮРО ПЕРМСКОГО КРАЯ» представляет в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях интересы граждан, 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 гражданина 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,
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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 помещением гражданина и его семьи);
2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
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,
оставшихся без попечения родителей, о заключении договора об осуществлении опеки или
попечительства над такими детьми;
г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям,
оставшимся 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
недееспособными;
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 стационаре;
6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам, связанным с
восстановлением имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате
чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
ПРИЕМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

№

1.

ФИО юриста

Контактные данные

Закрепленные
территории

Белая Инна Владимировна

г. Пермь, центральный офис
(г. Пермь, ул.
Екатерининская, 24,
Email: gubperm@mail.ru, тел.:
+7 (342) 212-12-61, 212-15-01)

г. Пермь, Пермский
район

Смольникова Анна
Сергеевна
Гурьянова Светлана
Анатольевна

2.

Шихов Максим
Владимирович

3.

Русакова Елена Сергеевна

.4.

Луценко Денис
Владимирович

г. Пермь, Кировский р-н
г. Пермь (Кировский
(г. Пермь, Шишкина, 3-22,
р-н г. Перми),
Email: gubzakamsk@mail.ru,
Краснокамский,
тел. +7 (929) 234-57-31, 212Нытвенский р-ны
12-61)
г. Пермь,
г. Пермь
Орджоникидзевский р-н
(Орджоникидзевский
(г. Пермь, Екатерининская, 24, , р-н г. Перми), р-ны:
Email: gubrusakova@mail.ru,
Ильинский,
тел. 212-15-01)
Добрянский
г. Соликамск,
г. Соликамск
г.Березники,
(г. Соликамск, Матросова, 30, р-ны: Соликамский,
Email: gubsolikamsk@mail.ru,
Усольский,
тел. 8-982-480-11-70)
Чердынский,
Красновишерский
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5.

Хорошилова Елена
Владимировна

6.

Миниахметова Гульфира
Ильгизовна

7.

8.

9.

10.

г. Губаха
(г. Губаха, Ленина, 35, Email:
gubgubaha@mail.ru,
тел. 8-919-44-60-764)
г. Чусовой
(г. Чусовой, 50 лет ВЛКСМ,
2В, Email:
gubchusovoy@mail.ru,
тел. 8-908-270-15-25)

Шестаков Игорь
Геннадьевич

г. Кунгур
(г. Кунгур, Воровского, 2,
Email: gub.kungur@mail.ru,
тел. +7 (34271) 2-49-97)

Каракулов Сергей
Владимирович

г. Чернушка
(г. Чернушка, 48-ой
Стрелковой бригады, 3,
Email:
gubchernushka@mail.ru,
тел. 8-904-84-988-11)

Мошев Антон Георгиевич

г. Верещагино
(г. Верещагино,
ул. Фабричная, 87,
Email: gub-ver@mail.ru,
тел. 8-902-80-455-20)

Боталова Тамара
Мартемьяновна

г. Кудымкар
(г. Кудымкар, 50 лет
Октября, 30,
Email: gubkudymkar@mail.ru,
тел. 8-950-46-18-084

г. Губаха,
р-ны: Кизеловский,
Александровский,
Гремячинский
г. Лысьва,
р-ны:
Горнозаводский,
Чусовской
г. Кунгур,
р-ны: Кунгурский,
Березовский,
Кишертский,
Ординский,
Суксунский,
Уинский
р-ны: Осинский,
Чернушинский,
Октябрьский,
Куединский,
Еловский,
Бардымский,
Чайковский
р-ны:
Верещагинский,
Б.Сосновский,
Карагайский,
Оханский,
Сивинский,
Очерский,
Частинский
г. Кудымкар,
Коми-Пермяцкий
округ

Информацию о датах и времени приема необходимо уточнять по номерам
телефонов. Справочная информация по телефону: 8 (342) 212-12-61, 212-15-01.
Центральный офис ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края»:
614015, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 24, адрес эл. почты: gubperm@mail.ru
Время приема граждан:
понедельник – четверг с 10.00 до 17.00 час., обед: 13.00 – 13.48 час.
Адрес сайта: http://www.pravovsem59.ru,
Адрес группы ВКонтакте: https://vk.com/gubperm.

5

