
Предоставление бесплатной юридической помощи в Иркутской области

Бесплатная юридическая помощь в Иркутской области предоставляется в виде;
1) правового консультирования в устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
3) представления интересов гражданина в судах. гос\ дарственных и муниципальных органах, организациях.
Неработающим гражданам, получающим трудов} ю пенсию по а  
юридическая помощь предоставляется исключительно в виде правовог

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в Иркутской области

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Иркутской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 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, Г ерои 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,

арости (неработающим пенсионерам) и ветеранам труда бесплатная 
у консультирования в устной форме.

Случаи оказания гражданам бесплатной юридической помощи

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, расторжение и 
прекращение договора социальною 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



ч рез вычайной с и ту а ц и и:

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшею 
| (\мерш его) в результате чрезвычайной ситуации или полу чавшие от 
; него помощь, которая была для них постоянным и основным

источником средств к су шествованию, а также иные лица, 
признанные иждивенцами в порядке. установленном 
законодательством Российской Федерации;

л) граждане, здоровью которых причинен вред в результате 
чрезвычайной ситуации;

с) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 
полностью или частично иное имущество либо документы в 
результате чрезвычайной ситуации.

| Д ополнительны е категории граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи (областная  
государственная система бесплатной юридической помощи):

9) безработные инвалиды III группы;

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

I 1) вдовы военнослужащих, погибших в период войны с 
Финляндией. Великой Отечественной войны, войны с Японией, 
вдовы у мерших инвалидов Великой Отечественной войны;

12) ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших)

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 ситу ации.

Дополнительные случаи оказании гражданам бесплатной  
юридической 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 защиты 
родительских прав в судебном порядке, определение места жительства 
детей, лишение родительских прав.

Представление интересов граждан в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях осуществляется, если 
граждане 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



i

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, пострачавшими от чрезвычайной ситуации. - по 
вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, личных 
неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной 1 
ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие  
чрезвычайной ситуации.

В Иркутской области бесплатную юридическую помощь оказывают:

Государственное юридическое бюро по Иркутской области
г. Иркутск, ул. Сухэ Батора. 16. тел. 8 (3952) 200-110,
Режим работы; понедельник - пятница с 9-00 до 18-00ч., обед с 13-00 до 14-00ч.;

Пижнеудинский сектор Госюрбюро по Иркутской области; г. Нижнеудинск. ул. Энгельса, д. 13, тел.; 8 (39557) 712-48;
- Усть-Кутский сектор Госюрбюро по Иркутской области: г. Усть-Кут. ул. Речников, д. 5. тел.: 8 (39565) 302-10;
- Черемховский сектор Госюрбюро по Иркутской области; г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18. тел.: 8 (39546) 528-61.

Цент ры оказания бесплатной юридической помощи населению при Адвокатской палате Иркутской области
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта. д. 46. Телефон: 8 (3952) 62-03-04 
г. Братск, ул. Депутатская, д. 13. оф. 16. Телефон 8 (3953) 457-732 
г. Вихоревка. ул. Дзержинского, д. 105. каб. 7

Список адвокатов Иркутской области, оказывающих бесплатную юридическую помощь на территории Иркутской области, с 
указанием адресов и телефонов размещен на официальном портале Иркутской области на странице агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http: /irkobl.ru/sites/mirsuJ.


