
Бесплатная юридическая помощь 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЮТ: 

1) Областное государственное казенное учреждение «Государственное 

юридическое бюро по Иркутской области» 

Иркутский сектор Госюрбюро по Иркутской области:  

664009, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 16, тел: 8(3952) 200-085, 200-110,  

е-mail: gosurburoirk@mail.ru 

Нижнеудинский сектор Госюрбюро по Иркутской области: 

665106, г. Нижнеудинск, ул. Ф. Энгельса, 13, телефон: 8(39557) 71-248; 

Усть-Кутский сектор Госюрбюро по Иркутской области: 

666781, г. Усть-Кут, ул. Речников, 5, телефон: 8(39565) 57-754; 

Черемховский сектор Госюрбюро по Иркутской области: 

665413, г. Черемхово, ул. Ленина, 18, телефон: 8(39546) 52-861 

2) исполнительные органы государственной власти и подведомственные 

им учреждения – оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в 

виде правового консультирования в устной и письменной форме по 

вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном 

законодательством для рассмотрения обращений граждан (Федеральный 
закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»); 

3) Уполномоченный по права ребенка в Иркутской области; 

664011, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, каб. 105, 120, тел. 8(3952) 34-19-17,  

24-21-45, телефон доверия 8(3952) 24-18-45 

4) Уполномоченный по правам человека в Иркутской области; 

664011, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, каб. 325, тел. 8(3952) 24-16-15,  

e-mail: upch@govirk.ru 
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5) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской 

области; 

664025. Иркутск, бульвар Гагарина, 74, этаж 4, тел. 8(3952) 488-535,  

e-mail: irkutsk@ombudsmanbiz.ru 

6) Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области  

664022, г. Иркутск, ул. 3 Июля, 20, тел. 8(3952) 34-19-20 

7) Центр оказания бесплатной юридической помощи населению при 

Адвокатской палате Иркутской области 

664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 46, тел. тел. 8(3952) 62-03-04 

664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 18, тел. 8(3952) 505-605 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ: 

1) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; 

3) Закон Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об 

обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области»;  

4) постановление Правительства Иркутской области от 17 декабря 2012 года  
№ 706-пп «Об отдельных вопросах, связанных с обращением граждан за 

оказанием бесплатной юридической помощи в Иркутской области»;  

5) постановление Правительства Иркутской области от 17 декабря 2012 года  
№ 709-пп «О порядке осуществления областным государственным казенным 

учреждением «Государственное юридическое бюро по Иркутской области» 

правового информирования и правового просвещения населения Иркутской 

области, в том числе правового информирования граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи 

в Иркутской области»; 

6) постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2013 года  
№ 89-пп «Об обеспечении оказания юридической помощи адвокатами в 

Иркутской области»; 
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7) постановление Правительства Иркутской области от 11 августа 2016 года  

№ 491-пп «Об установлении Порядка принятия решений участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской 
области об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечения их 

использования». 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ: 

1) правовое консультирование в устной и письменной форме; 

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

3) представление интересов гражданина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 
установлены действующим законодательством; 

4) иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды. 

КЕТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Иркутской области в 
соответствии с законодательством, либо одиноко проживающие граждане, 

доходы которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие 
граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, 

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации; 

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 № 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. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

(ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ): 

1) безработные инвалиды III группы; 

2) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны; 

3) вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы умерших инвалидов 
Великой Отечественной войны; 

4) ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) ветеранов 
боевых действий; 

5) граждане, имеющие трех и более детей (в том числе усыновленных) в 
возрасте до 18 лет; 

6) одинокие родители, имеющие несовершеннолетних детей; 

7) члены общин коренных малочисленных народов и иных объединений 

коренных малочисленных народов, созданных на территории Иркутской 
области; 

8) неработающие граждане, получающие страховую пенсию по старости; 

9) несовершеннолетние, пострадавшие от торговли детьми и (или) 
эксплуатации детей, в том числе вовлеченные в торговлю детьми и (или) 

подвергаемые эксплуатации независимо от наличия или отсутствия их 

согласия на осуществление действий, связанных с торговлей детьми и (или) 

эксплуатацией детей, их родители (лица, их заменяющие), если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних; 

10) ветераны труда. 

СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: 



1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными 

сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на 

недвижимое (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, расторжение и прекращение договора 
социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в 

случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи); 

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.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОРЙ ПОМОЩИ (ОБЛАСТНАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ): 

1) установление фактов, имеющих юридическое значение; 

2) возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу граждан;  

3) определение порядка осуществления родительских прав и защита 

родительских прав в судебном порядке, определение места жительства детей, 

лишение родительских прав. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 

ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, В 

СУДАХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ, 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ, 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, 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); 

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. 



Категории граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи 

Категории граждан, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, перечислены в статье 20 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации", а также в статье 2 Закона Хабаровского края от 28 ноября 2012 г. 

№ 237 "О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью". 

Правом на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи обладают следующие категории граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации 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; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации; 

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; 

5) 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; 

6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных 

детей; 

7) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 

8) 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); 

9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 02 июля 1992 г. № 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании"; 

10) 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; 

11) 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; 

12) ветераны труда и ветераны военной службы - лица, указанные в статьях 5, 7 

Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"; 

13) труженики тыла - лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны; 

14) реабилитированные лица - граждане, признанные в установленном Законом Российской 

Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" 

порядке реабилитированными и имеющие справки о реабилитации, выдаваемые 

правоохранительными органами, постоянно проживающие в крае; 
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15) лица, пострадавшие от политических репрессий - граждане, признанные в установленном 

Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-1 "О реабилитации жертв 

политических репрессий" порядке пострадавшими от политических репрессий и имеющие 

справки о признании пострадавшими от политических репрессий, выдаваемые 

правоохранительными органами, постоянно проживающие в крае; 

16) родители, имеющие трех и более детей (в том числе пасынков и падчериц) в возрасте до 

18 лет, а также родители в неполных семьях, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет; 

17) члены семей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) - члены семей 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей); 

18) лица без определенного места жительства и занятий - граждане, не имеющие регистрации 

по месту жительства (месту пребывания) на территории края и не занятые трудовой 

деятельностью, приносящей заработок, трудовой доход, а также не зарегистрированные в 

органах службы занятости; 

19) неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости; 

20) неработающие инвалиды III группы; 

21) представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, постоянно проживающие в крае в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

22) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

23) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с 

иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

 

 

Случаи оказания бесплатной юридической помощи 

Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консультирование в 
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устной и письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и составляют 

для них 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 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 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 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; 
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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; 

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 самоуправления и должностных лиц; 

18) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в 

результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие 

чрезвычайной ситуации. 
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