
связанного с трудовой деятельностью; 

5) решение вопросов наследования недвижимого              

имущества; 

6) определение места жительства несовершеннолетних    

детей; 

7) снятие гражданина с регистрационного учета по месту 

пребывания или по месту жительства и признание гражданина 

утратившим (не приобретшим) право пользования жилым   

помещением; 

8) определение порядка и размера участия в оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг граждан, проживающих 

в жилом помещении государственного жилищного фонда,  

муниципального жилищного фонда или частного жилищного 

фонда; 

9) взыскание с родителей дополнительных расходов на 

несовершеннолетних детей или нетрудоспособных          

совершеннолетних нуждающихся детей, взыскание с       

совершеннолетних детей дополнительных расходов на         

содержание нетрудоспособных нуждающихся в помощи     

родителей; 

10) отказ гражданам в бесплатной приватизации                  

занимаемых ими по договорам социального найма жилых 

помещений; 

11) обращение взыскания на виды доходов граждан, на 

которые в соответствии с ФЗ «Об  исполнительном производ-

стве» не может быть обращено взыскание; 

12) признание гражданина членом семьи нанимателя или 

членом семьи собственника жилого помещения; 

13) расселение многоквартирного дома, признанного            

аварийным и подлежащим сносу, возмещение за               

изымаемое жилое помещение в таком доме, в случае             

обращения гражданина, являющегося нанимателем жилого 

помещения по договору социального найма или                      

собственником жилого помещения в многоквартирном доме, 

признанном аварийным и подлежащим сносу; 

14) переселение из районов Крайнего Севера и                        

приравненных к ним местностей. 
 

Бесплатная юридическая помощь (БЮП)   
НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ  в случаях, если: 

1) гражданин обратился за БЮП по       вопросу, не 

имеющему правового             характера; 

2) гражданин просит составить заявление, жалобу, 

ходатайство или другой документ правового харак-

тера и (или) представлять его интересы в суде, гос. 

или муниципальном органе, организации при отсутствии пра-

вовых оснований для       предъявления  соответствующих тре-

бований; 

3) гражданин просит составить заявление в суд и (или)          

представлять его интересы в суде, гос. или  муниципальном 

органе, организации при наличии установленных                        

законодательством РФ препятствий к обращению; 

4) прокурор обратился в суд с заявлением в защиту прав,              

свобод и законных интересов гражданина. 

 

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ   

ЮРИДИЧЕСКОЙЮРИДИЧЕСКОЙЮРИДИЧЕСКОЙ   

ПОМОЩИПОМОЩИПОМОЩИ   

О БЕСПЛАТНОЙО БЕСПЛАТНОЙО БЕСПЛАТНОЙ   

Государственным юридическим бюро            

проводится личный прием граждан, имеющих 

в соответствии с              

законодательством право 

на получение бесплатной 

юридической   помощи, по 

предварительной записи  

Информирование о                      

возможности получения  

бесплатной юридической  

помощи и запись на личный 

прием осуществляется  

по телефону 8 (8212) 206-155 

Бесплатную юридическую помощь оказывают  

также адвокаты, заявившие о своем участии в             

государственной системе бесплатной                

юридической помощи,  в муниципальных             

образованиях городских округов и                               

муниципальных районов. С перечнем таких                  

адвокатов можно ознакомиться на сайте:                   

https://minjust.rkomi.ru 

Личный прием осуществляется  

по предварительной записи по адресу: 

 г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,            

д. 108 (4 этаж), кабинет 422. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ                   

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО» 

Записаться на прием можно: 

с понедельника по четверг  

с 09:00 до 16:45, 

в пятницу  с 09:00 до 15:00, 

перерыв на обед с 13:00        

до 14:00 



деятельностью или с ЧС; 
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание          
малоимущим гражданам гос. соц. помощи, предоставление          
субсидий на оплату ЖКУ; 
9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по 
старости, инвалидности и по случаю потери кормильца,        
пособий по временной нетрудоспособности, беременности и 
родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или проф.   
заболеванием, единовременного пособия при рождении        
ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, соц.  
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) МСЭ и реабилитация инвалидов; 

17) обжалование во внесудебном порядке актов органов гос. 

власти, органов  местного  самоуправления и должностных 

лиц; 

18) восстановление имущественных прав, личных              

неимущественных прав, нарушенных в результате ЧС,           

возмещение ущерба,  причиненного вследствие ЧС. 

2. В соответствии с законодательством РК: 

1) установление фактов, имеющих юридическое  

значение: 

а) факта родственных отношений (за исключением                  

установления и оспаривания отцовства 

(материнства); 

б) факта нахождения на иждивении; 

в) факта владения и пользования недвижимым            

имуществом; 

2) признание права на жилое помещение,                     

предоставление жилого помещения по        договору соци-

ального найма, договору найма спец. жилого    помещения (за 

исключением   случаев и категорий граждан, установленных   

п. 2 ч. 2 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 № 324-ФЗ ); 

3) признание и сохранение права собственности на             

земельный участок, права постоянного (бессрочного)               

пользования, а также права пожизненного наследуемого             

владения земельным участком (за исключением случая,                

установленного п. 3 ч. 2 ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 № 324-ФЗ  и 

категорий граждан, установленных ч. 1 ст. 20 ФЗ  от 

21.11.2011 № 324-ФЗ); 

4) возмещение вреда, причиненного в результате смерти 

кормильца, увечья или иного повреждения здоровья, не 

2. В соответствии с законодательством   Республики Коми: 
1) граждане, которым в соответствии с ФЗ «О страховых пенсиях» 
установлена страховая пенсия по старости или страховая пен-
сия по случаю потери кормильца; 
2) инвалиды III группы; 
3) многодетные родители; 
4) одинокие родители; 
5) ветераны труда, ветераны труда РК,  ветераны 
боевых действий; 
6) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,  гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны; 
7) народные дружинники; 
8) граждане, пострадавшие от политических репрессий; 
9) представители коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ, постоянно  проживающие на терри-
тории РК; 
10) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию  
вследствие радиационных аварий и катастроф; 
11) граждане РФ, постоянно  проживающие на территории РК,  
награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» 
или «Почетный донор СССР»; 
12) лица, которые относились к категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли воз-
раста 23 лет; 
13) граждане, принимающие (принимавшие) участие в специ-
альной военной операции; 
14) члены семьи участников специальной военной операции. 
 

Бесплатная юридическая помощь оказывается  
по следующим ВОПРОСАМ:  

1. В соответствии с федеральным законодательством: 
1) заключение, изменение, расторжение, признание                  
недействительными сделок с недвижимым имуществом, гос. 
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 соц. найма, договору  найма спец.     
жилого помещения, предназначенного для проживания детей-
сирот (если квартира, жилой дом 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 
(если на спорном земельном участке или его части находятся жилой 
дом, 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 ТК РФ,  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 

Оказание бесплатной юридической помощи на территории 

Республики Коми осуществляется в соответствии:  

 с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О          

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

 с Законом Республики Коми от 27.02.2012 № 9-РЗ «О         

вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической   

помощью в Республике Коми» 

 

 ВИДЫ бесплатной юридической  помощи: 

Правовое консультирование в устной и письмен-

ной   форме 

Составление заявлений, жалоб,  ходатайств и дру-

гих  документов правового характера 

Представление интересов гражданина в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, организациях  

 
ГРАЖДАНЕ, имеющие право на оказание  
бесплатной юридической помощи (БЮП): 

1. В соответствии с федеральным законодательством: 
1) малоимущие граждане; 
2) инвалиды I, II,  группы; 
3) ветераны ВОВ, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, Герои Труда РФ; 
4) дети-инвалиды, -сироты, -оставшиеся без попечения      
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их      законные представители 
и представители; 
5) лица, желающие принять на воспитание в свою семью   
ребенка, оставшегося без попечения родителей; 
6) усыновители; 
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 (за исключением вопросов, связанных с оказанием                 
юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 
9) граждане, имеющие право на БЮП в соответствии с Законом 
РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании»; 
10) граждане, признанные судом недееспособными, а также их 
законные представители; 
11) граждане, пострадавшие в результате  чрезвычайной  
ситуации (ЧС): 

 супруг (супруга); дети, родители погибшего (умершего) в          
результате ЧС; 

 лица, находившиеся на полном      содержании погибшего 
(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 порядке, установленном законодательством 
РФ; 

 граждане, здоровью которых причинен вред; 

 граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 
иное имущество. 
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