
Специалистами государственного казенного учреждения Краснодарского края «Государственное 

юридическое бюро Краснодарского края» на территории муниципального образования Щербиновский 

район будет проведен выездной день оказания бесплатной юридической помощи, который состоится 21 

октября 2021 года с 13.00 часов до 16.00 часов в здании администрации муниципального образования 

Щербиновский район по адресу: станица Старощербиновская, улица Советов       № 68.  

Бесплатная юридическая помощь оказывается в порядке и случаях, установленных Федеральным законом 

от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом 

Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2697-КЗ «О юридической помощи на территории Краснодарского 

края».  

 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в следующих видах:  

правовое консультирование в устной форме; 

правовое консультирование в письменной форме; 

составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 

представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях. 

 

Бесплатная юридическая помощь оказывается при предъявлении:  

документа, удостоверяющего личность обратившегося гражданина; 

документа (ов), подтверждающего(их) принадлежность гражданина к категории граждан, имеющих в со-

ответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2697-КЗ "О юридической по-

мощи на территории Краснодарского края" право на получение бесплатной юридической помощи на территории 

Краснодарского края. 

Оказание бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной форме гражда-

нам по вопросам предоставления мер социальной (государственной) поддержки пострадавшим в результате чрез-

вычайной ситуации осуществляется без предоставления вышеуказанных документов.  

Бесплатная юридическая помощь оказывается на основании заявления об оказании бесплатной юридиче-

ской помощи.  

При оказании бесплатной юридической помощи в виде представления интересов гражданина в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях между гражданином, имеющим право на получение 

бесплатной юридической помощи, и государственным юридическим бюро Краснодарского края заключается со-

глашение об оказании гражданину бесплатной юридической помощи государственным юридическим бюро Крас-

нодарского края.  

Наименование категории граждан, имею-

щих право на получение бесплатной юриди-

ческой помощи  

Документы, подтверждающие принадлежность гражданина 

к соответствующей категории  

Малоимущие граждане  
Справка органа социальной защиты населения по месту житель-

ства о признании гражданина малоимущим  

Инвалиды I и II группы  

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 

выданная федеральными государственными учреждениями меди-

ко-социальной экспертизы  

Ветераны ВОВ, Герои РФ, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического Труда, Герои 

Труда РФ  

Удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, Героя 

Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социали-

стического Труда, Героя Труда Российской Федерации  

Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшие-

ся без попечения родителей, лица из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также их законные представители и 

представители - по вопросам обеспечения и за-

щиты прав и законных интересов таких детей  

Документ, подтверждающий принадлежность гражданина к ка-

тегории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

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

родителей (свидетельство о смерти родителей либо решение суда 

о лишении родителей родительских прав (об ограничении в роди-

тельских правах), признании родителей недееспособными (огра-

ниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умер-

шими, либо справка о нахождении родителей под стражей или об 

отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выданная со-

ответствующим учреждением, в котором находятся или отбывают 

наказание родители, либо медицинское заключение о состоянии 

здоровья родителей, выданное медицинской организацией, либо 

решение суда об установлении факта оставления ребенка без по-

печения родителей, либо справка органов внутренних дел о том, 

что место нахождения разыскиваемых родителей не установлено, 

иные документы, подтверждающие факт отсутствия над ребенком 

родительского попечения)  

Лица, желающие принять на воспитание в Заключение о возможности быть опекуном (попечителем), при-



 свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, - по вопросам устройства ребенка на 

воспитание в семью  

емным родителем, патронатным воспитателем, подготовленное 

органом опеки и попечительства  

Усыновители - по вопросам обеспечения и за-

щиты прав и законных интересов усыновленных 

детей  

Решение суда об усыновлении ребёнка, вступившее в законную 

силу, или свидетельство об усыновлении  

Несовершеннолетние, содержащиеся в учре-

ждениях системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, и несо-

вершеннолетние, отбывающие наказание в ме-

стах лишения свободы, а также их законные 

представители и представители - по вопросам 

обеспечения и защиты прав и законных интере-

сов таких несовершеннолетних (за исключением 

вопросов в сфере уголовного судопроизводства)  

Справка, выданная органом или учреждением системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

либо органом или учреждением, исполняющим уголовные нака-

зания в виде лишения свободы, подтверждающая факт содержа-

ния несовершеннолетнего гражданина в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних либо отбывания наказания в местах лишения свободы на 

день обращения за оказанием бесплатной юридической помощи  

Граждане пожилого возраста и инвалиды, 

проживающие в организациях социального об-

служивания, предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме  

Справка, выданная стационарным учреждением социального 

обслуживания, о проживании гражданина пожилого возраста или 

инвалида в стационарном учреждении социального обслуживания  

Граждане, имеющие право на бесплатную 

юридическую помощь в соответствии с законом 

Российской Федерации о психиатрической по-

мощи  

Справка учреждения, оказывающего психиатрическую помощь, 

подтверждающая факт оказания психиатрической помощи  

Граждане, признанные судом недееспособны-

ми, а также их законные представители - по во-

просам обеспечения и защиты прав и законных 

интересов таких граждан  

Решение суда о признании граждан недееспособными  

Граждане, пострадавшие в результате чрезвы-

чайной ситуации  

Свидетельство о смерти лица, погибшего (умершего) в резуль-

тате чрезвычайной ситуации, акт судебно-медицинской эксперти-

зы либо постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

(прекращении производства по делу) — для подтверждения факта 

гибели (смерти) лица в результате чрезвычайной ситуации, а так-

же свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении 

либо решение суда об установлении данного факта — соответ-

ственно для супруги (супруга), состоявшей (состоявшего) в заре-

гистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели 

(смерти) в результате чрезвычайной ситуации, для детей и роди-

телей погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации 

в целях подтверждения факта родственных отношений либо ре-

шение суда об установлении факта нахождения на иждивении — 

для лиц, находившихся на иждивении погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации;  

акт судебно-медицинской экспертизы, документы, подтверждаю-

щие факт чрезвычайной ситуации (акты, справки уполномочен-

ных органов), — для граждан, здоровью которых причинен вред в 

результате чрезвычайной ситуации;  

акты, справки уполномоченных органов о повреждении или утра-

те жилого помещения, иного имущества либо документов в ре-

зультате чрезвычайной ситуации — для граждан, лишившихся 

жилого помещения либо утративших полностью или частично 

иное имущество либо документы в результате чрезвычайной си-

туации.  

Вышеуказанные документы не предоставляются в случае обра-

щения граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуа-

ции, за оказанием бесплатной юридической помощи в виде пра-

вового консультирования в устной форме по вопросам предостав-

ления мер социальной (государственной) поддержки пострадав-

шим в результате чрезвычайной ситуации.  

Многодетные  
Справка, подтверждающая постановку многодетной семьи на 

учет в органах социальной защиты населения по месту житель-



 

 

Правовое консультирование в устной и письменной формах, составление заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового характера осуществляется в следующих случаях: 
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, жи-

лой 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 роди-

телей, расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого поме-

щения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением граждани-

на и его семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помещения, предна-

значенного 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 (бессрочного) 

пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спор-

ном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым по-

мещением 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 вы-

нужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) 

работодателя; 

6. Признание гражданина безработным и установление пособия по безработице; 

ства, или свидетельства о рождении детей, справка с места жи-

тельства о составе семьи, подтверждающая совместное прожива-

ние с детьми, справки с места обучения детей (в случае обучения 

детей в общеобразовательных организациях либо при обучении 

детей по очной форме обучения на бюджетной основе в государ-

ственных профессиональных образовательных организациях или 

государственных образовательных организациях высшего образо-

вания)  

Вдовы (вдовцы), не вступившие в новый брак, 

имеющие несовершеннолетнего(их) ребенка (де-

тей)  

Свидетельство о смерти супруга (супруги), свидетельство(а) о 

рождении ребенка (детей)  

Неработающие инвалиды III группы, получа-

ющие страховую пенсию по старости, а также 

граждане от 80 лет  

Трудовая книжка, пенсионное удостоверение либо справка, вы-

данная территориальным органом Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации, подтверждающая назначение страховой пенсии 

по старости, и справка, подтверждающая факт установления ин-

валидности, выданная федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы  

Ветераны боевых действий  Удостоверение ветерана боевых действий единого образца  

Проживающие в крае бывшие несовершенно-

летние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фаши-

стами и их союзниками в период второй миро-

вой войны, признанные инвалидами  

Удостоверение единого образца о праве на льготы, выданное до 

1 июля 2013 года, или удостоверение о праве на меры социальной 

поддержки, выданное после 1 июля 2013 года органами социаль-

ной защиты населения в муниципальных образованиях Красно-

дарского края по месту жительства бывшего несовершеннолетне-

го узника фашизма, а также справка, подтверждающая факт уста-

новления инвалидности, выданная федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы  

Беременные женщины и женщины, имеющие 

детей в возрасте до 3 лет, - по вопросам наруше-

ния трудовых прав и гарантий, выплаты пособий 

по беременности и родам, при рождении ребен-

ка, по уходу за ребенком, установления и оспа-

ривания отцовства, взыскания алиментов  

Медицинская справка, подтверждающая состояние беременно-

сти, или свидетельство о рождении ребенка (детей)  

Неработающие граждане, достигшие возраста 

60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщи-

ны) и являющиеся инвалидами III группы  

Трудовая книжка и справка, подтверждающая факт установле-

ния инвалидности III группы, выданная федеральным учреждени-

ем медико-социальной экспертизы  



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

связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычай- ной ситуацией; 

8. Предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной соци-

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

9. Назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по слу-

чаю 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; 

11. Установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

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

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

13. Реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 

14. Ограничение дееспособности; 

15. Обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи; 

16. Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 

17. Обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного само-

управления и должностных лиц; 

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

чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 

Представление интересов гражданина в судах, государственных органах, органах местного самоуправле-

ния и иных организациях осуществляется в случаях, если граждане, имеющие право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 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 специ-

ализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без по-

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

занного 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 зе-

мельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помеще-

нием 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, оставших-

ся 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 недееспособны-

ми; 

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 стациона-

ре; 

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

имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возме-

щением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.  


