
БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 
 
 

С 11 по 21 мая 2018 года 

в передвижном консультативно-диагностическом центре «Академик Федор Углов» 

по вопросам оказания бесплатной юридической помощи будет проводится прием граждан 

специалистом ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Иркутской области» 
 

Категории граждан: Перечень вопросов, по которым будет осуществляться консультирование: 

 малоимущие 

 инвалиды 

 пенсионеры и ветераны труда  

 многодетные родители  

 одинокие родители 

 дети-инвалиды, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей 

 иные социально незащищенные 

категории* 
* ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, 

Герои СССР, Герои Соц. Труда, Герои Труда РФ; лица, 

желающие принять на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей; усыновители; граждане, признанные 

судом недееспособными; несовершеннолетние, 

содержащиеся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности, или отбывающие наказание в местах 

лишения свободы; граждане в соответствии с Законом РФ 

от 02.07.1992 № 3185-I «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании»; граждане, 

пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации; 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; 

ветераны боевых действий, члены семей погибших 

(умерших) ветеранов боевых действий; члены общин 

коренных малочисленных народов; несовершеннолетние, 

пострадавшие от торговли детьми, эксплуатации детей  
 

 

o совершение сделок с недвижимым имуществом, признание их недействительными, государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество (если жилое помещение является единственным); 

o признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального найма, 

расторжение и прекращение договора социального найма, выселение из жилого помещения (если квартира, жилой 

дом являются единственным жилым помещением гражданина); 

o признание и сохранение права собственности на земельный участок (если на земельном участке находятся жилой 

дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина); 

o защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг); 

o отказ работодателя в заключении трудового договора, восстановление на работе, взыскание заработка; 

o признание гражданина безработным и установление пособия по безработице; 

o возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с 

трудовой деятельностью; 

o предоставление мер социальной поддержки, оказание государственной социальной помощи, предоставление 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

o назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости или по инвалидности, по случаю потери 

кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым 

увечьем, проф.заболеванием, пособия при рождении и по уходу за ребенком, пособия на погребение; 

o установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов; определение порядка осуществления 

родительских прав и защиты родительских прав в судебном порядке, определение места жительства детей, лишение 

родительских прав; 

o установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, заключение договора об осуществлении опеки или попечительства; 

o реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 

o ограничение дееспособности; 

o обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи; 

o медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 

o обжалование во внесудебном порядке актов органов гос. власти, местного самоуправления, должностных лиц; 

o возмещение ущерба, восстановление прав и интересов, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации; 

o установление фактов, имеющих юридическое значение;  

o возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу граждан 

Просьба, гражданам при себе иметь документы, подтверждающие категорию. Подробная информация по телефону 8 (3952) 20-30-59. 
 


