
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Кемеровской области - Кузбассе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, 

доходы которых ниже величины прожиточного минимума; 

  инвалиды I и II группы; 

 ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои 

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

 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; 

  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; 

  усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 

усыновленных детей; 

 граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 

 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); 

  граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии 

с Законом Российской Федерации  от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

 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; 

  граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим 

(умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 

дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

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; 

граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации; 

 граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично 

иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации; 

 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. 

  проживающие на территории 

Кемеровской области - Кузбасса дети, 

родители, вдовы, пасынки (падчерицы) 

граждан, погибших (умерших), пропавших без 

вести в результате аварий на предприятиях 

угольной промышленности в Кемеровской 

области - Кузбасса; 

  лица, ходатайствующие о признании 

беженцами, признанные беженцами либо 

получившие временное убежище на 

территории Российской Федерации, статус 

которых устанавливается Федеральным 

законом «О беженцах», проживавшие на 

территории Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной 

Республики, признанных суверенными и 

независимыми государствами указами 

Президента Российской Федерации 

от 21.02.2022 № 71 «О признании Донецкой 

Народной Республики» и от 21.02.2022 № 72 

«О признании Луганской Народной 

Республики», и прибывшие на территорию 

Кемеровской области - Кузбасса после 24 

февраля 2022 года; 

  лица, ходатайствующие о признании 

вынужденными переселенцами, вынужденные 

переселенцы, статус которых устанавливается 

Законом Российской Федерации «О 

вынужденных переселенцах», проживавшие 

на территории Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной 

Республики, признанных суверенными и 

независимыми государствами указами 

Президента Российской Федерации 

от 21.02.2022 № 71 «О признании Донецкой 

Народной Республики» и от 21.02.2022 № 72 

«О признании Луганской Народной 

Республики», и прибывшие на территорию 

Кемеровской области - Кузбасса после 24 

февраля 2022 года; 

  проживающие на территории 

Кемеровской области - Кузбасса дети, 

родители, вдовы (вдовцы), пасынки 

(падчерицы) граждан, принимавших участие и 

погибших в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины 

либо умерших вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии), полученного ими в ходе 

специальной военной операции на указанных 

территориях. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Государственное казенное учреждение 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО КУЗБАССА» 

(государственное юридическое бюро) 

Категории граждан, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи 

в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи

Бесплатная юридическая помощь оказывается на основании заявления установленной формы; копии документа, удостоверяющего 

личность, гражданство Российской Федерации; копии документа, подтверждающего место жительства на территории Кемеровской области – 

Кузбасса; копий документов, предъявляемых для отнесения гражданина к категориям граждан, имеющих право на оказание бесплатной 

юридической помощи; копий документов, подтверждающих обращение гражданина в соответствии со случаями и категориями споров; копий 

документов, подтверждающих заявленные требования (при обращении гражданина за составлением заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера), а также иных документов (копий документов), имеющих непосредственное отношение к предмету 

обращения в государственное юридическое бюро. 

Копии документов, принимаются при предъявлении подлинников, если копии не заверены в установленном законодательством порядке. 

График работы: пн-пт:  с 08:30 до 17:30, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, сб-вс: выходной 

контактные телефоны: 8 (3842) 55-82-25, 8 (3842) 55-82-05, 8 (3842) 55-82-52   

почтовый адрес: 650000,  г. Кемерово, пр. Советский д. 56, офис 232 

электронная почта: gosurburo42@dsznko.ru, официальный сайт:  https://gosurburo42.ru 



Правовое консультирование в устной и письменной форме, 

составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера осуществляется государственным 

юридическим бюро в следующих случаях: 
 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, 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; 

 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 (в части предоставления коммунальных 

услуг); 

  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; 

 признание гражданина безработным и установление пособия по 

безработице; 

  возмещение вреда, причиненного смертью 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; 

  установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора 

об осуществлении опеки или попечительства 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; 

  реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 

  ограничение дееспособности; 

  обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи; 

  медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 

  обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и должностных лиц; 

 восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, 

нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, 

причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 

 
Представительство в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в 

интересах граждан, осуществляется 

государственным юридическим бюро, если они 

являются: 
 истцами и ответчиками при рассмотрении судами 

дел о: 

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); 

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 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; 

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); 

 истцами (заявителями) при рассмотрении судами 

дел: 

о взыскании алиментов; 

о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, 

увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с 

трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией; 

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; 

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; 

гражданами, в отношении которых судом рассматривается 

заявление о признании их недееспособными; 

гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - 

по вопросам, связанным с реабилитацией; 

гражданами, в отношении которых судами рассматриваются 

дела о принудительной госпитализации в психиатрический 

стационар или продлении срока принудительной 

госпитализации в психиатрическом стационаре; 

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. 

 

 

 

 

 

Муниципальные образования, 

на территории которых государственным юридическим бюро оказывается бесплатная юридическая помощь 

 Городские округа: Анжеро-Судженский, Беловский, Березовский, Калтанский, Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий, Мысковский, 

Полысаевский, Юргинский; 

 Муниципальные округа: Беловский, Гурьевский, Ижморский, Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, 

Новокузнецкий, Прокопьевский, Топкинский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский; 

 Таштагольский муниципальный район. 

Гражданам, проживающим в иных муниципальных образованиях, в случае обращения за оказанием бесплатной 

юридической помощи в государственное юридическое бюро, выдаются направления к адвокатам  


