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Бесплатная юридическая помощь оказывается в заявительном порядке в
соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации».
Статья 2. Право на получение бесплатной юридической помощи (Федеральный
закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»).
1. Граждане имеют право на получение бесплатной юридической помощи в случаях
и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
2. Бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и лицам без
гражданства оказывается в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными
законами и международными договорами Российской Федерации.
Бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи в Ярославской области оказывают:
1. Органы исполнительной власти Ярославской области и подведомственные им
учреждения;
2. Органы управления Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ярославской области;
3. Адвокаты.
Органами исполнительной власти Ярославской области, подведомственными им
учреждениями, органами управления Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области бесплатная юридическая помощь в виде
правового консультирования в устной и письменной форме оказывается всем заявителям
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обращениях
граждан.
Между адвокатом и гражданином должно быть заключено соглашение в простой
письменной форме на оказание юридической помощи самому гражданину или
назначенному им лицу (статья 25 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
Список адвокатов, являющихся участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи в Ярославской области, можно найти на Портале
органов государственной власти Ярославской области в разделе «Бесплатная
юридическая помощь» (www.yarregion.ru) и на сайте Адвокатской палаты
Ярославской области (апяо.рф).
Адвокаты осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме,
а также составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового
характера указанным выше категориям граждан 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 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 трудовых 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.
В определенных случаях адвокаты могут представлять интересы граждан, имеющих
право на получение бесплатной юридической помощи, в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях (ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011
№324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»).
Ознакомиться дополнительно с условиями оказания бесплатной юридической
помощи можно:
 на Портале органов государственной власти Ярославской области в разделе
«Бесплатная юридическая помощь» (www.yarregion.ru);
 на сайте Адвокатской палаты Ярославской области (http://апяо.рф) либо по
телефону (84852) 77-64-26.

Список адвокатских контор, адвокаты которых, участвуют в
деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи в Ярославской области на 2019 год
 Центральная Адвокатская контора г. Ярославля
150014, г. Ярославль, ул. Свободы, 60. т. 21-13-84, 21-13-83, т/ф 21-23-55
 Адвокатская контора Ленинского района г. Ярославля
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 43/32. т. 25-14-14, 74-45-54
 Адвокатская контора Дзержинского района г. Ярославля
150060, г. Ярославль, ул. Труфанова, д.21, корп.4. т. 53-72-45, 53-58-25
 Адвокатская контора Заволжского района г. Ярославля
150062, г. Ярославль, пр. Авиаторов, 98. т. 24-00-80, 24-00-24
 Адвокатское агентство Фрунзенского района г. Ярославля
150030, г. Ярославль, пр-т, Фрунзе, д.3.офис 310. т. 94-61-96
 Адвокатская контора Ярославского района
1500014, г. Ярославль, ул. Салтыкова Щедрина д.21 офис 312
 Адвокатская фирма «Защита» г. Ярославля
150049, г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 92/63, кв. 12. т. 30-30-70
 Адвокатский кабинет «Фомина Андрея Рудольфовича»
150035 г. Ярославль, ул. Калинина, д.35, корп. 3. кв. 37
 Адвокатская фирма «Защита» г. Ярославля
150049, г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 92/63, кв. 12. т. 30-30-70
 Адвокатская фирма «Решение» г. Ярославля
150000, г. Ярославль, ул. Советская, д.69, оф. 201, 202
 Адвокатская контора № 1 г. Ярославль
150054, г. Ярославль, ул. Свердлова 94,. т. 72-10-56, 71-52-15
 Ярославская областная коллегия адвокатов «Шприц, Селезнев и партнеры»
150001 г. Ярославль, Малый Московский переулок, д. 1/17
 Адвокатский кабинет г. Ярославля
г. Ярославль, пр-т Октября, д. 34/21, кв. 65. тел. 8-903-825-81-18
 Адвокатский кабинет г. Ярославля
г. Ярославль, ул. Пушкина, д.17, кв. 67. тел. 8-906-639-55-51
 Адвокатский кабинет г. Ярославля
г. Ярославль, ул. Титова, д.6, кв. 47
 Коллегия адвокатов «Академия Правовой защиты»
150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 35, тел. 73-92-94
 Ярославская межрегиональная коллегия адвокатов г. Ярославля
150000 г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 30
 Коллегия адвокатов «Эль-Гарт»
150003 г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10 в. офис 207
 Ярославская городская коллегия адвокатов г. Ярославля
150040 г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 44. офис 302
 Коллегия адвокатов Ярославской области
150031 г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 39. кв.44
 Адвокатская фирма «Виктория»
150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д.40, корп.2. офис 22. тел.8-920-128-77-58
 Центральная коллегия адвокатов Ярославской области
150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д.42, офис 24
 Адвокатский кабинет Гладышева Виктора Ивановича
150054, г. Ярославль, ул. Щапова, д.20, офис 401

