ИНФОРМАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Граждане Российской Федерации имеют право на получение бесплатной
квалифицированной юридической помощи в установленных законодательством случаях.
Законом Курганской области от 6 марта 2012 года № 6 «О бесплатной юридической
помощи гражданам Российской Федерации на территории Курганской области» установлены
следующие категории граждан, имеющих право на получение всех видов бесплатной юридической
помощи на территории Курганской области:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Курганской области, либо одиноко проживающие граждане, доходы
которых ниже величины прожиточного минимума;
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
4) 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;
5) 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;
6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
7) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;
8) 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;
9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании»;
10) 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;
11) 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;
12)
граждане,
направляемые
для
оказания
бесплатной
юридической
помощи уполномоченным по правам человека в Курганской области, уполномоченным при
Губернаторе Курганской области по правам ребенка;
13) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с
иными федеральными законами.

Случаи оказания бесплатной юридической помощи:
Гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи, бесплатная юридическая помощь в
виде правового консультирования в устной и письменной форме и составления для них заявления,
жалобы, ходатайства и другие документы правового характера оказывается в следующих случаях:
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 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;
3) 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);
4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии,
установленные Трудовым кодексомРоссийской 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,
оставшимися
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.

Гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, бесплатная юридическая
помощь в виде представления интересов в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях оказывается в случаях, если они являются:
1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) 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);
б) 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;
в) 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);
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,
оставшихся
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 психиатрический стационар или продлении срока
принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре;
6) 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.

Бесплатную юридическую помощь в Курганской области гражданам оказывают органы
исполнительной власти Курганской области и подведомственные им учреждения в виде правового
консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции.
Для получения бесплатной юридической помощи граждане могут обратиться
непосредственно в любой из органов исполнительной власти Курганской области и
подведомственные им учреждения или направить письменное обращение посредством почтовой
связи или электронной почты.

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВХОДЯЩИЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СИСТЕМУ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование

Адрес местонахождения

Правительство Курганской области

ул. Гоголя, д. 56, г. Курган, 640024

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области

ул. Володарского, д. 65, стр.1, г. Курган, 640002

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области

ул. К. Мяготина, д. 124, г. Курган, 640002

Департамент здравоохранения Курганской области

ул. Томина, д. 49, г. Курган, 640002

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области

пл. Ленина, 1, г. Курган, 640024

Департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области

ул. Гоголя, д. 56, г. Курган, 640024

Департамент образования и науки Курганской области

ул. Ленина, д. 35, г. Курган, 640000

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

ул. Володарского, д. 65 стр. 1, г. Курган, 640002

Департамент промышленности, транспорта и энергетики Курганской области

ул. Гоголя, д. 25, г. Курган, 640002

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области

ул. Кирова, д. 83, г. Курган, 640002

Департамент экономического развития Курганской области

ул. Гоголя, д. 56, г. Курган, 640024

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области

ул. М. Горького, д. 190, г. Курган, 640022

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

ул. Р. Зорге, д. 39, г. Курган, 640001

Управление ветеринарии Курганской области

ул. Гоголя, д. 25, г. Курган, 640002

Управление записи актов гражданского состояния Курганской области

ул. Советская, д. 98, г. Курган, 640000

Управление культуры Курганской области

ул. Гоголя, д. 30, г. Курган, 640000

Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области

ул. Красина, д. 21, г. Курган, 640020

Управление по физической культуре и спорту Курганской области

ул. Куйбышева, д. 35, г. Курган, 640020

Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
Курганской области

ул. Томина, д. 34, г. Курган, 640020

Комитет по делам архивов Курганской области

ул. Куйбышева, д. 87, г. Курган, 640018

Финансовое управление Курганской области

ул. Гоголя, д. 56, г. Курган, 640024

Комитет по архитектуре и строительству Курганской области

ул. Кирова, д. 83, г. Курган, 640000

Государственная жилищная инспекция Курганской области

ул. Гоголя, д. 25, г. Курган, 640000

Кроме того, ежемесячно начальником правового управления Аппарата Губернатора Курганской области проводится бесплатный тематический
прием граждан «Человек. Закон. Власть» в Общественной приемной Губернатора Курганской области.
Оказание гражданам бесплатной юридической помощи также осуществляется адвокатами Адвокатской палаты Курганской области на всей
территории Курганской области.
Список адвокатов прилагается
В городе Кургане адвокаты осуществляют прием граждан ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Курган, ул.
Кирова, д. 60.
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
нотариусы в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам,
обратившимся за совершением нотариальных действий, исходя из своих полномочий путем консультирования по вопросам совершения нотариальных
действий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.
Адрес Нотариальной палаты Курганской области (Ассоциации): г. Курган, ул. Кравченко, д. 55.
Телефон: 8 (3522) 22-25-37, 22-25-47.
Время работы: понедельник-пятница с 09:00 до 17:00
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00
Суббота, воскресенье выходные дни.
"Центр адвокатской помощи".
Прием в Центре ведут адвокаты Адвокатской палаты Курганской области. Первичный прием проводится адвокатами бесплатно.
Адрес Центра в г.Кургане: ул. Кирова, д. 60.
Телефон - (3522) 432-228, сотовый телефон горячей линии — 229-200.
Время работы: Понедельник-пятница: 10.00-17.00 час.
Суббота: 10.00-14.00 час.

На сегодняшний день в Курганской области функционирует 4 негосударственных
центра бесплатной юридической помощи:
1 Правовая помощь.
Адрес местонахождения: ул. Блюхера, д. 24, оф. 1, г. Курган, Курганская область.
2 Негосударственный центр бесплатной юридической помощи при Адвокатской палате
Курганской области.
Адрес местонахождения: ул. Кирова, д. 60, г. Курган, Курганская область; ул. Р.
Люксембург, д. 21, г. Шадринск, Курганская область.
3 Открытый мир.
Адрес местонахождения: ул. Красина, д. 27, 1 этаж, г. Курган, Курганская область.
4 Фемида.
Адрес местонахождения: ул. Красина, д. 27, 1 этаж, г. Курган, Курганская область.
В Курганской области на постоянной основе действует юридическая клиника при
Курганском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
Адрес местонахождения: ул. К.Маркса, д. 147-а, г. Курган, Курганская область.

Основания, условия и порядок обжалования решений и действий
государственных органов, органов управления государственных внебюджетных
фондов, органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений и их
должностных лиц
Гражданин, организация, иные лица могут обратиться непосредственно в суд или
оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных
государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке
подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица либо
использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров Досудебный
(внесудебный) порядок обжалования – обжалование решений и действий вышестоящему
должностному лицу. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации: Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации». Основанием для процедуры внесудебного
обжалования является жалоба заявителя. Жалоба должна содержать: 1) наименование
органа, должностного лица решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 2)
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю; 3) сведения об обжалуемых
решениях и действиях (бездействии) органа, должностного лица; 4) в случае
необходимости в подтверждение своих доводов лицо, направляющее жалобу, может
прилагать к письменной жалобе документы и материалы либо их копии. Жалоба подается
в письменном виде либо в электронной форме. Срок рассмотрения обращения гражданина
составляет 30 дней (ст. 12 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»). Решения и действия (или бездействие)
органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц
могут быть обжалованы в суд

