Приложение

Б Е С П Л А Т Н А Я Ю РИД И ЧЕ СКА Я ПО М О Щ Ь
В Г.О.ТОЛЬЯТТИ

Информируем граждан г.о. Тольятти о возможности получения
бесплатной
юридической
помощи
(далее-ЫОП),
которую
оказывают
специалисты ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской
области» (далее-Госюрбюро).
Порядок оказания Б Ю П на территории Самарской области определяется
Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации», Законом Самарской области от 13.06.2012
№ 51-ГД «О бесплатной юридической помощи в Самарской области»,
Постановлением Правительства Самарской области от 16.10.2012
527 «Об
утверждении Порядка оказания бесплатной юридической помощи в Самарской
области».
БЮП оказывается в виде: правового консультирования в устной и
письменной форме; составления исковых заявлений, жалоб, ходатайств, иных
документов правового характера; представительства интересов граждан в
судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
Право на оказание Б Ю П имеют следующие категории граждан РФ,
проживающие на территории Самарской области: малоимущие (среднедушевой
доход семей ниже величины прожиточного минимума); инвалиды 1, II, 111
групп; ветераны ВОВ, Герои РФ, Герои СССР, Герои Соцтруда, Герои Труда
РФ; несовершеннолетние и их представители; граждане пожилого возраста и
инвалиды,
проживающие
в организациях
социального
обслуживания
(стационарах); ветераны труда, ветераны труда Самарской области, ветераны
боевых действий; пенсионеры; заемщики по кредитному договору (займу) при
обращении с вопросом об изменении условий кредитного договора (займа);
иные категории граждан в соответствии с законодательством РФ.
При обращении в Г'осюрбюро за оказанием БЮ П необходимо иметь при
себе: документ, удостоверяющий личность (во всех случаях); документ,
подтверждающий
соответствующий сютус
(пенсионное удостоверение,
удостоверение ветерана, справка об инвалидности, иное), справка о
среднедушевом доходе (для малоимущих).
Б Ю П указанным категориям граждан оказывается по следующим
правовым вопросам:
-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);
-признание права на жилое помещение, предос тавление жилого помещения
по договору социального найма, договору найма специализированного жилого

помещения, предназначенного для проживания детеи-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;
-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);
-защита прав потребителей;
-отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий
гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ, восстановление на работе,
взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсация
морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием)
работодателя;
-признание гражданина безработным и установление пособия по
безработице;
-возмещение вреда, причиненного смерило кормильца, увечьем или иным
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с
чрезвычайной ситуацией;
-предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим
гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
-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;
-установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание
алиментов;
-реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
-ограничение дееспособности;
-обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании
п с и хи a i р и ч ес кой п ом о щ и ;
-медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
-обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной
власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;
-установление фактов, имеющих юридическое значение.

-установление усыновления, опеки или попечительства над детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение
договора об осуществлении опеки или попечительс тва над такими детьми;
-защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
-восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав,
нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба,
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации;
-снятие гражданина с регистрационного учета и признание утратившим (не
приобретшим) право пользования жилым помещением;
-определение порядка оплаты за жилищно-коммунальные услуги;
-лишение родительских прав;
-признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление
гражданина умершим;
-ограничение
дееспособности
гражданина,
признание
гражданина
недееспособным, отмена ограничения гражданина в дееспособности и
признание гражданина дееспособным;
-предоставление компенсаций (субсидий) на оплату жилого помещения и
комму нал ьн ых услуг,
Госюрбюро находится по следующим адресам:
-г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, д. 42. Прием по
предварительной записи ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до
13.00, пятница не приемный день, тел. 8(8482)24-52-32;
-г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Космонавтов, д. 4. Прием по
предварительной записи ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00, пятница не приемный день, тел. 8(8482)76-22-36.
Для получения более подробной информации об условиях оказания
бесплатной юридической помощи, документах, необходимых для её получения,
иной интересующей информации, рекомендуется предварительно связаться по
указанным телефонам со специалистом Госюрбюро.
Вся необходимая информация, связанная с деятельностью Госюрбюро, в
том числе, об условиях и порядке оказания бесплатной юридической помощи,
нормативных актах, регулирующих данные вопросы, размещена в свободном
доступе в сети Интернет на официальном сайте учреждения urburo63.ru

