
       -  граждане,   пострадавшие   в   результате  чрезвычайной
ситуации.

СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:

        -  сделки 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;

    -    признание  и  сохранение  права  собственности  на  земельный
участок, права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного
наследуемого владения (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  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;

   -  признание  гражданина  безработным  и  установление  пособия  по
безработице;

    -  возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

  - предоставление  мер  социальной  поддержки,  оказание  малоимущим
гражданам  государственной  социальной  помощи,  предоставление
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и др.
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Бесплатная юридическая помощь оказывается в следующих видах: 

 правовое консультирование в устной форме;
 правовое консультирование в письменной форме;
 составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов

правового характера;
 представление интересов гражданина в судах, государственных и

муниципальных органах, организациях.

Бесплатная  юридическая  помощь  оказывается  при  предъявлении
документа,  удостоверяющего  личность  обратившегося  гражданина,  а
также  документа  (ов),  подтверждающего(их)  принадлежность
гражданина  к  категории  граждан,  имеющих  в  соответствии  с
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной
юридической  помощи  в  Российской  Федерации",  Законом
Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2697-КЗ "О бесплатной
юридической  помощи  на  территории  Краснодарского  края"  право  на
получение бесплатной юридической помощи.

Бесплатная  юридическая  помощь  (за  исключением  правового
консультирования  в  устной  форме)  оказывается  на  основании
соглашения,  заключаемого  между  гражданином,  имеющим  право  на
получение  бесплатной  юридической  помощи,  и  государственным
юридическим бюро Краснодарского края.

КАТЕГОРИЯ  ГРАЖДАН,  ИМЕЮЩИХ  ПРАВО  НА
ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ:

- малоимущие граждане, инвалиды 1 и 2 группы,  многодетные;
-  вдовы  (вдовцы),  не  вступившие  в  новый  брак,  имеющие

несовершеннолетнего(их) ребенка (детей);
-  неработающие  граждане,  получающие  страховую  пенсию  по

старости и  являющиеся  инвалидами III  группы,  а  также граждане,
достигшие возраста 80 лет;

-  ветераны боевых действий;
-  проживающие  на  территории  Краснодарского  края  бывшие

несовершеннолетние  узники  концлагерей,  гетто,  других  мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в  период  второй  мировой  войны,  признанные  инвалидами  (далее  -
бывшие несовершеннолетние узники фашизма);

- беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте
до  трех  лет,  по  вопросам  нарушения  трудовых  прав  и  гарантий,
выплаты пособий по беременности и родам, при рождении ребенка, по
уходу за ребенком, установление и оспаривание отцовства, взыскания
алиментов;
         -  ветераны  Великой  Отечественной  войны,  Герои РФ,  Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
          -  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;
        - граждане,  имеющие право на бесплатную юридическую помощь
в соответствии  с  Законом Российской  Федерации о психиатрической
помощи 
        -   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;


