
Бесплатная юридическая помощь ока-
зывается: 

 
1) гражданам, среднедушевой доход семей 

которых ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Чувашской Республи-
ке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, либо одиноко прожи-
вающим гражданам, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума (за III 
квартал 2012 г. в размере  5620 руб., для тру-
доспособного населения - 6050 руб., для пен-
сионеров - 4421 руб., для детей - 5504 руб.,  
устанавливается ежеквартально); 

2) инвалидам I и II группы; 
3) ветеранам Великой Отечественной вой-

ны, Героям Российской Федерации, Героям 
Советского Союза, Героям Социалистическо-
го Труда; 

4) детям-инвалидам, детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, а 
также их законным представителям и пред-
ставителям, если они обращаются за оказани-
ем бесплатной юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких детей; 

5) гражданам пожилого возраста и инва-

лидам, проживающим в стационарных учреж-

дениях социального обслуживания; 
6) несовершеннолетним, содержащимся в 

учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений или отбывающим 
наказание в местах лишения свободы, а также 
их законным представителям (представите-
лям) по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за исключением вопро-
сов, связанных с оказанием юридической по-
мощи в уголовном судопроизводстве); 

7) гражданам, имеющим право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О психиат-
рической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»; 

8) гражданам, признанным судом недее-
способными, а также их законным представи-
телям по вопросам, связанным с обеспечени-
ем и защитой прав и законных интересов та-
ких граждан. 

 
Виды оказания бесплатной юридиче-

ской помощи: 
 
юридическая консультация в устной и 

письменной форме; 
составление исковых заявлений, иных за-

явлений, жалоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера; 

представление интересов гражданина в су-
дах, государственных и муниципальных орга-
нах, организациях в случаях, предусмотрен-
ных законодательством. 

 
Бесплатная юридическая помощь ока-

зывается вышеуказанным категориям 
граждан в следующих случаях: 

 
1) заключение, изменение, расторжение, 

признание недействительными сделок с не-
движимым имуществом, государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жи-
лым помещением гражданина и его семьи); 

2) признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма, расторжение и пре-
кращение договора социального найма жило-
го помещения, выселение из жилого помеще-
ния (в случае, если квартира, жилой дом или 
их части являются единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи); 

3) признание и сохранение права собст-
венности на земельный участок, права посто-
янного (бессрочного) пользования, а также 
права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком (в случае, если на спор-
ном земельном участке или его части нахо-
дятся жилой дом или его часть, являющиеся 

единственным жилым помещением гражда-
нина и его семьи); 

4) защита прав потребителей (в части пре-
доставления коммунальных услуг); 

5) отказ работодателя в заключении тру-
дового договора, нарушающий гарантии, ус-
тановленные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, восстановление на работе, взы-
скание заработка, в том числе за время выну-
жденного прогула, компенсации морального 
вреда, причиненного неправомерными дейст-
виями (бездействием) работодателя; 

6) признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице; 

7) возмещение вреда, причиненного смер-
тью кормильца, увечьем или иным поврежде-
нием здоровья, связанным с трудовой дея-
тельностью; 

8) предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражданам го-
сударственной социальной помощи, предос-
тавление субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг; 

9) назначение, перерасчет и взыскание 
трудовых пенсий по старости, пенсий по ин-
валидности 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) реабилитация граждан, пострадавших 
от политических репрессий, в т.ч. представи-
тельство в суде по вопросам, связанным с 
реабилитацией; 

12) ограничение дееспособности, в т.ч. при 
рассмотрении судом заявлений о признании 
их недееспособными; 

13) обжалование нарушений прав и свобод 
граждан при оказании психиатрической по-
мощи, в т.ч. при рассмотрении судом дел о 
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принудительной госпитализации в психиат-
рический стационар или продлении срока 
принудительной госпитализации в психиат-
рическом стационаре; 

14) медико-социальная экспертиза и реа-
билитация инвалидов; 

15) обжалование во внесудебном порядке 
актов органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и должностных 
лиц; 

16) если они являются истцами и ответчи-
ками при рассмотрении судами дел о: 

а) расторжении, признании недействи-
тельными сделок с недвижимым имуществом, 
о государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним и об от-
казе в государственной регистрации таких 
прав (в случае, если квартира, жилой дом или 
их части являются единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи); 

б) признании права на жилое помещение, 
предоставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма, расторжении и пре-
кращении договора социального найма жило-
го помещения, выселении из жилого помеще-
ния (в случае, если квартира, жилой дом или 
их части являются единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи); 

в) признании и сохранении права собст-
венности на земельный участок, права посто-
янного бессрочного пользования, а также по-
жизненного наследуемого владения земель-
ным участком (в случае, если на спорном зе-
мельном участке или его части находятся жи-
лой дом или его часть, являющиеся единст-
венным жилым помещением гражданина и его 
семьи); 

17) если они являются истцами (заявите-
лями) при рассмотрении судами дел о: 

а) взыскании алиментов; 
б) возмещении вреда, причиненного смер-

тью кормильца, увечьем или иным поврежде-
нием здоровья, связанным с трудовой дея-
тельностью. 

 

Бесплатная юридическая помощь ока-
зывается: 

 
адвокатами – в вышеуказанных случаях;  
нотариусами - по вопросам совершения 

нотариальных действий;  
органами исполнительной власти Чу-

вашской Республики и подведомственны-
ми им учреждениями – по вопросам их ком-
петенции. 

 
Список адвокатов, являющихся участ-

никами государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, размещен на сай-
те Минобразования Чувашии, баннер «Бес-
платная юридическая помощь в Чувашской 
Республике» (www.cap.ru). 

 
 

За дополнительной информацией Вы можете обра-

титься в 

Министерство образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 17 

тел.: (8352) 62-30-81, факс.: (8352) 62-74-15 

E-mail: obrazov@cap.ru, Интернет-сайт: www.cap.ru 

 

Адвокатскую палату Чувашской Республики 

428000, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д. 9/77 

тел.: (8352) 22-66-63 

E-mail: advokpalata-21@yandex.ru 

Интернет-сайт: www.advokpalata-21.ru 

 

Бюджетное образовательное учреждение 

 Чувашской Республики дополнительного обра-

зования «Центр молодежных инициатив» Министер-

ства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики  
428000, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5 (здание 

института образования, левое крыло, 1 этаж) 

Тел. (8352)45-53-88, факс: (8352)45-58-44, 45-13-88 

E-mail: zmi21@list.ru 

Интернет-сайт: www.21zmi.ru/ 
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