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КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, 
И ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРАВА

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН
(в соответствии с ч.1 ст. 20 Ф З от 21.11.2011 № 324 
«0 бесплатной юридической помощи в РФ» и ст. 6 ,7  

Закона Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1990 
«0  бесплатной юридической помощи 

в Красноярском крае»)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
(в соответствии с Постановлением Правительства 

Красноярского края от 22.08.2014 № 364-п 
(пп. 2 п. 5 приложения № 2)

1. Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного 
в Красноярском крае, либо одиноко проживающ ие 
граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 
минимума (малоимущие граждане)

оригинал справки  о среднедуш евом доходе семьи 
(одиноко проживаю щ его гражданина) для получения 
бесплатной юридической помощи в рамках государ
ственной системы бесплатной юридической помощи 
на территории Красноярского края (справка выдается 
исполнительно-распорядительными органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Красноярского края в течение 10 дней с даты 
обращения гражданина)

2. Инвалиды I и II группы копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социапьной экспертизы

3. Ветераны Великой Отечественной войны, Герои 
Р оссийской  Ф едерации, Герои Труда Р оссийской  
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социали
стического Труда

копию удостоверения, подтверждающего статус вете
рана Великой Отечественной войны, Героя Российской 
Федерации, Героя Труда Российской Федерации, Героя 
Советского Союза, Героя Социалистического Труда

4. Д ети-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 по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов таких детей

документ, подтверждающ ий соответствую щ ий статус 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выданный органом опеки и попе
чительства по месту жительства (пребывания) ребенка 
или лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

копию  справки, подтверждающей ф акт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреж дением  м едико -социальной  э кспертизы  (для 
детей-инвалидов)

4.1 Лица, желающие принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
если они обращаются за оказанием бесплатной юриди
ческой помощи по вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью

документ, подтверждающ ий соответствую щ ий статус 
ребенка, оставшегося без попечения родителей

4.2 Усыновители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной  ю рид ической  пом ощ и по вопросам , 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей

копии документов, подтверждающих факт усыновления 
ребенка

5. Граждане пожилого возраста и инвалиды, прож и
вающие в организациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной 
форме

справку о прож ивании в организации социального 
обслуживания, предоставляющей социальные услуги 
в стационарной форме, выданную этой организацией 
социального обслуживания

копию  справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социапьной экспертизы (для инва
лидов)



6. Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения свободы, 
а также их законные представители и представители, 
если они обращаются за оказанием бесплатной юриди
ческой помощи по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов таких несовер
шеннолетних (за исключением вопросов, связанных 
с оказанием юридической помощи в уголовном судо
производстве)

справку из учреждения системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних или 
учреждения исполнения наказания о пребывании в нем 
несовершеннолетнего

7. Граждане, имеющие право на бесплатную юридиче
скую  помощь в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»

справку медицинской организации, стационарной орга
низации социального обслуживания, предназначенной 
для лиц, страдающих психическим и расстройствами, 
врача -психиатра , зар е ги с тр и р о в а н н о го  в качестве 
и н д и в и д у а л ь н о го  п р е д п р и н и м а т е л я , и м е ю щ е й  
(е го )  л и ц е н зи ю  на о сущ е ствл е ни е  м е д и ц и н с ко й  
деятельности, оказывающей (его) гражданину психи
атрическую помощь

8. Граждане, признанные судом недееспособными, 
а также их законные представители и представители, 
если они обращ аю тся за оказанием  бесплатной 
ю р и д иче ско й  пом ощ и по вопросам , связанны м  
с обеспечением и защитой прав и законных интересов 
таких граждан

копию  вступивш его в законную  силу решения суда 
о признании гражданина недееспособным или документ, 
под тверж д аю щ ий отнесение д а нн ого  граж д анина  
к вышеуказанной категории, выданный органом опеки 
и попечительства по месту его жительства

8.1 Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной 
ситуации (НС):

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в заре
гистрированном браке с погибшим (умершим) на день 
гибели (смерти) в результате НС;

б) дети погибшего (умершего) в результате НС, роди
тели погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании погиб
шего (умершего) в результате НС или получавшие от него 
помощь, которая была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию, а также иные 
лица, признанные иждивенцами в порядке, установ
ленном законодательством РФ;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в резуль
тате НС;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утра
тившие полностью или частично иное имущество либо 
документы в результате НС

копии документов, выданных территориальным органом 
Министерства Российской Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, подтверждающих факт 
возникновения НС

копию свидетельства о смерти супруга (супруги) и копию 
свидетельства о заключении брака

копию  свидетельства о смерти погибш его (умершего) 
и копию свидетельства о рождении ребенка или копию 
вступившего в законную силу решения суда о признании 
членом семьи гражданина

копию свидетельства о смерти погибшего (умершего) и 
документы, подтверждающие факт нахождения на ижди
вении или нахождения на полном содержании погибшего 
(умершего) в результате НС или получение от него помощи, 
которая была для них постоянным и основным источником 
средств к существованию, предусмотренным законода
тельством РФ

копию медицинского заключения (справки), выданного 
гражданину по результатам проведенных медицинских 
освидетельствований, медицинских осмотров, диспан
серизации, решений, принятых врачебной комиссией, 
подтверждаю щ их ф акт причинения вреда здоровью  
в результате НС;

копии документов, выданных территориальным органом 
Министерства Российской Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, подтверждающих факт 
утраты жилого помещения и (или) иного имущества либо 
документов в результате ЧС;



9. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 
в результате возникновения экстренного случая, 
трудная жизненная ситуация -  ситуация, объективно 
нарушающая жизнедеятельность гражданина (инва
лидность, неспособность к самообслуживанию в связи 
с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнад
зорность, малообеспеченное™, безработица, отсутствие 
определенного места жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество), которую он не может 
преодолеть самостоятельно; 
экстренный случай.
признание гражданина Российской Федерации вынуж
денным переселенцем;
обстановка на определенной территории, сложившаяся 
в результате аварии, опасного природного явления, ката
строфы, стихийного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значи
тельные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей

копии документов, перечисленных в подпунктах 3-11 
пункта  5 П орядка принятия реш ений об оказании 
в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
утвержденного Постановлением Правительства Краснояр
ского края от 09.09.2014 № 392-п

10. Лица, относящиеся к коренным малочисленным 
народам  Р оссий ско й  Ф едерации , прож иваю щ ие 
в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Красноярского края, сохраняющие традици
онные образ жизни, хозяйствование и промыслы

копию свидетельства о рождении либо копию свидетельства 
о браке, письмо органа местного самоуправления муници
пального образования Красноярского края, на территории 
которого проживает лицо, относящееся к коренным мало
численным народам Российской Федерации, или письмо 
общины коренных малочисленных народов о принадлеж
ности к данной категории граждан

11. Женщины, воспитывающие (воспитавшие) семерых 
и более детей и награжденные Почетным или нагрудным 
знаком Красноярского края «Материнская слава»

копия удостоверения о награждении указанным знаком

12. Члены семей военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, сотрудников службы  исполнения 
наказания, сотрудников войск национальной гвардии, 
погибш их (умерш их) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей).

супруга (супруг), состоявшие в зарегистрированном 
браке с погибш им (умершим) сотрудником на день 
гибели (смерти) и не вступившие в повторный брак;

несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие 
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, либо 
достигш ие возраста 18 лет и обучающиеся по очной 
форме в образовательных организациях всех типов 
независимо от их организационно-правовой формы, 
за исключением образовательных организаций допол
нительного образования, до окончания обучения, 
но не более чем до достижения ими возраста двадцати 
трех лет;

родители сотрудника.

копию  свидетельства о смерти погибш его (умершего) 
и копию документа, подтверждающего гибель (смерть, 
признание в установленном порядке безвестно отсут
ствующим или объявление умершим) военнослужащего 
(сотрудника) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), а также:

копию свидетельства о браке;

копию свидетельства о рождении ребенка или копию 
вступившего в законную силу решения суда о признании 
членом семьи гражданина;

копию свидетельства о рождении ребенка или копию 
вступившего в законную силу решения суда о признании 
членом семьи гражданина, копию справки, подтвержда
ющей ф акт установления инвалидности с детства, 
выданной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы;

копию  свидетельства о рождении ребенка или копию 
вступившего в законную силу решения суда о признании 
членом семьи гражданина, копию  справки образова
тельной организации, подтверждающей обучение ребенка 
на момент гибели (смерти) военнослужащего (сотрудника) 
по очной форме обучения;

копию  свидетельства о рождении военнослужащ его 
(сотрудника) или копию вступившего в законную силу 
решения суда о признании членом семьи гражданина



13. Граждане Российской Федерации, имеющие и воспи
тывающие (проживаю щ ие совместно с детьми, за 
исключением детей, проходящих срочную военную службу 
по призыву) трех и более детей, в том числе пасынков, 
падчериц, а также приемных и опекаемых, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста, а также детей, обуча
ющихся по очной форме обучения в образовательных 
организациях, -  до окончания обучения, но не более чем 
до достижения ими возраста 23 лет, и детей, проходящих 
срочную военную службу по призыву, -  до окончания 
службы, но не более чем до достижения ими возраста 
23 лет, а детей, признанных инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет, -  на период установления инвалид
ности независимо от возраста, по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой жилищных прав своих детей
14. Ветераны боевых действий (за исклю чением  
вопросов, связанных с осуществлением ими предприни
мательской деятельности)
15. Граждане, включенные в реестр пострадавших 
граждан, ведение которого осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме
нений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», в отношении объектов строительства на 
территории Красноярского края, по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой жилищных прав и прав постра
давших участников долевого строительства

СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
(в соответствии с ч. 2 ст. 20 Ф З от 21.11.2011 Ns 324 )

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 социаль
ного 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 един
ственным 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;

3. Признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессроч
ного) 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 услуг);
5. 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;

6. Признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;
7. Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, 

связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
8. Предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной 

социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;



9. 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;

10. Установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;
10.1. Установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, остав

шимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или попечительства 
над такими детьми;

10.2. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

11. Реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
12. Ограничение дееспособности;
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 ситуации.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН В СУДАХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОРГАНАХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ (в соответствии с ч.З ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 № 324),

если они являются:

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о государ

ственной 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);

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору социаль
ного 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;

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного бессроч
ного 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 един
ственным жилым помещением гражданина и его семьи);

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением 

здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей, о заключении договора об осуществлении опеки или попечительства 
над такими детьми;

г) 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;

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их недееспособными;
4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией;
5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной госпитализации в пси

хиатрический стационар или продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре;
6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, -  по вопросам, связанным с восстанов

лением имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной 
ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.



КТО ОКАЗЫВАЕТ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ:

Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы 
исполнительной власти Красноярского края и подведомственные им учреждения, органы управ
ления государственных внебюджетных фондов -  в виде правового консультирования в устной 
и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции

Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае -  в виде правового консультиро
вания в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к его компетенции, определенной 
Законом края от 25 октября 2007 года № 3-626 «Об уполномоченном по правам человека в Крас
ноярском крае»

Адвокаты, государственные юридические бюро -  в виде правового консультирования в устной 
и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера, представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях в случаях и в порядке, установленных действующ им законодательством РФ 

Нотариусы -  в виде консультирования по вопросам совершения нотариальных действий 
Юридические клиники, созданные образовательными учреждениями высшего профессиональ

ного образования -  в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи -  в виде правового консультиро
вания в устной и письменной форме составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера

СПИСОК АДВОКАТОВ, оказы ваю щ их бесплатную  ю ридическую  помощь, разм ещ ен  
на официальном сайте агентства по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского 
края -  mirsud24.ru

Бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатами в помещениях по месту осущест
вления адвокатской деятельности каждую среду с 9.00 до 17.00

Центр по оказанию бесплатной юридической помощи -  приём граждан в рамках государ
ственной системы бесплатной юридической помощи осуществляется ежедневно в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22. тел: +7(391) 223-18-94

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

У по л н о м о ч е н н ы м  о р га н о м  по о с ущ е с тв л е н и ю  д е я те л ьн о сти  в обл асти  обе спе че н и я  
граж дан бесплатной ю ри ди ческой  пом ощ ью  на территории  К расноярско го  края является -  
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края 

тел. (391) 221-46-27, (391) 220-51-98  
w w w .mirsud24.ru

Адвокатская палата Красноярского края 
тел.(391) 277-74-54  
www.krasadvpalata.ru

Управление Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю
тел. (391)227-72 -01
www.to24.minjust.ru

http://www.mirsud24.ru
http://www.krasadvpalata.ru
http://www.to24.minjust.ru

