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 собственноручно заполненное заявление об оказании бесплатной юридической помощи; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;  

 копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (снилс); 

 документы, подтверждающие отнесение его к одной из категорий граждан, предусмотренных статьей 6 Закона Чувашской Республики «О бес-

платной юридической помощи в Чувашской Республике» 

 

 

 

 

 

 

 граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины про-

житочного минимума, установленного в Чувашской Республике в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, либо одино-

ко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожи-

точного минимума 

 

справку органа социальной защиты населения по месту жительства либо 

месту пребывания семьи (одиноко проживающего гражданина) о регистра-

ции семьи (одиноко проживающего гражданина) в качестве малоимущей 

(малоимущего) 

 инвалиды I и II группы копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдан-

ной федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-

пертизы 

 ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 

ветеранов боевых действий, Герои Российской Федерации, Герои Со-

ветского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Рос-

сийской Федерации 

 

копию удостоверения, подтверждающего соответственно статус ветерана 

Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий, Героя Россий-

ской Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, 

Героя Труда Российской Федерации 

 вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 

 

 

копию удостоверения о праве на льготы или копию удостоверения члена 

семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отече-

ственной войны и ветерана боевых действий  

 члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий копию удостоверения о праве на льготы или копию удостоверения члена 

семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отече-

ственной войны и ветерана боевых действий 

 дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, 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 ин-

тересов таких детей 

копию паспорта ребенка (лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей) – гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность гражданина; 
копию документа, подтверждающего соответствующий статус, выданного 
органами опеки и попечительства по месту жительства; 
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдан-

 

 I. Для получения бесплатной юридической помощи гражданин или его представитель представляют:                    

 

 

                  Категории граждан, имеющие право на бесплатную юриди-
ческую помощь 

Документы, подтверждающие отнесение гражданина к данной катего-
рии 
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ной федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-

пертизы (для детей-инвалидов) 

 лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за ока-

занием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

устройством ребенка на воспитание в семью 

 

копию паспорта лица, желающего принять на воспитание в свою семью ре-

бенка, оставшегося без попечения родителей 

 усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юриди-

ческой помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов усыновленных детей 

 

копию свидетельства об усыновлении (удочерении) 

 граждане, имеющие трех или более совместно с ними проживающих 

несовершеннолетних детей 

 

копии свидетельств о рождении детей или копию удостоверения многодет-

ной семьи 

 реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от по-

литических репрессий 

копию справки о реабилитации, выданной уполномоченным органом, соот-

ветственно для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий 

 граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организа-

циях социального обслуживания, предоставляющих социальные услу-

ги в стационарной форме 

справку о проживании в организации социального обслуживания, предо-
ставляющей социальные услуги в стационарной форме, выданную этой ор-
ганизацией; 
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдан-

ной федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-

пертизы (для инвалидов) 

 несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения сво-

боды, а также их законные представители и представители, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по во-

просам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных инте-

ресов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связан-

ных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве) 

 

копию паспорта несовершеннолетнего – гражданина Российской Федерации 
или иного документа, удостоверяющего личность гражданина; 
справку из учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних или учреждения, исполняющего наказания, о 

пребывании в нем несовершеннолетнего 

 граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в со-

ответствии с Законом Российской Федерации «О психиатрической по-

мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

 

справку организации или лица, оказывающих психиатрическую помощь 

 граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 

представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юри-

дической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов таких граждан 

 

копию паспорта недееспособного гражданина Российской Федерации или 
иного документа, удостоверяющего личность гражданина; 
копию вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина 

недееспособным 

 лица, освободившиеся из мест лишения свободы, в течение трех ме- копию справки об освобождении из мест лишения свободы 



сяцев со дня освобождения 

 

 граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

 супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате 

чрезвычайной ситуации 

 

 

копию документа, выданного органом, специально уполномоченным на ре-
шение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, подтверждающего факт наличия чрезвычайной ситуации, а также 
факт гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 
копию свидетельства о заключении брака; 
копию свидетельства о смерти 

 дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации 

 

 

 

 

 

копию документа, выданного органом, специально уполномоченным на ре-
шение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, подтверждающего факт наличия чрезвычайной ситуации, а также 
факт гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 
копию свидетельства о смерти; 
копию свидетельства о рождении ребенка 

 родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуа-

ции 

 

 

 

 

 

копию документа, выданного органом, специально уполномоченным на ре-
шение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, подтверждающего факт наличия чрезвычайной ситуации, а также 
факт гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 
копию свидетельства о смерти; 
копию свидетельства о рождении погибшего (умершего) 
 

 лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) 

в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него по-

мощь, которая была для них постоянным и основным источником 

средств к существованию, а также иные лица, признанные ижди-

венцами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации 

 

копию документа, выданного органом, специально уполномоченным на ре-
шение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, подтверждающего факт наличия чрезвычайной ситуации, а также 
факт гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 
копию свидетельства о смерти; 
копию документа, подтверждающего факт нахождения на иждивении 

 граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвы-

чайной ситуации 

 

 

 

копию документа, выданного органом, специально уполномоченным на ре-
шение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, подтверждающего факт имевшей место чрезвычайной ситуации; 
копию заключения врача - судебно-медицинского эксперта медицинской ор-
ганизации либо индивидуального предпринимателя, обладающего специ-
альными знаниями и имеющего лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, включая работы (услуги) по судебно-медицинской эксперти-
зе, о степени тяжести вреда, причиненного здоровью 



 граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие пол-

ностью или частично иное имущество либо документы в результа-

те чрезвычайной ситуации 

 

 

копию документа, выданного органом, специально уполномоченным на ре-
шение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, подтверждающего факт имевшей место чрезвычайной ситуации; 
справку органа местного самоуправления, подтверждающую утрату гражда-
нином жилого помещения, полностью или частично иного имущества либо 
документов в результате чрезвычайной ситуации; 

 беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по беремен-

ности и родам, граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным 

с отказом работодателя в заключении трудового договора, нарушаю-

щим гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, восстановлением на работе, взысканием заработка, в том чис-

ле за время вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, 

причиненного неправомерными действиями (бездействием) работо-

дателя, назначением, перерасчетом и взысканием пособия по бере-

менности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установлением и оспа-

риванием отцовства, взысканием алиментов 

 

копию справки, выданной врачом женской консультации беременной жен-
щине; 
копию документа, подтверждающего нахождение в отпуске по беременно-
сти и родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет 

 одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до четырна-

дцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет) 

копию свидетельства о рождении ребенка; 
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдан-
ной федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-
пертизы (для детей-инвалидов); 
копию документа, подтверждающего наличие у ребенка единственного ро-
дителя (вступившее в законную силу решение суда о признании другого ро-
дителя умершим или безвестно отсутствующим либо о лишении его роди-
тельских прав, или свидетельство о смерти другого родителя, или свиде-
тельство о рождении ребенка, в котором отсутствуют сведения о другом ро-
дителе, или справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце 
ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери 
ребенка) 

 инвалиды III группы с нарушениями функций одновременно слуха и 

зрения, инвалиды III группы с нарушениями функций одновременно 

слуха и речи 

 

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдан-
ной федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-
пертизы 

 бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны 

копию удостоверения о праве на льготы или копию удостоверения о праве 
на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны 

 граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступле- копию паспорта гражданина Российской Федерации предпенсионного воз-



ния возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 

числе назначаемую досрочно), если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с отказом 

работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гаран-

тии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, вос-

становлением на работе, взысканием заработка, в том числе за время 

вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, причиненно-

го неправомерными действиями (бездействием) работодателя 

 

раста или иного документа, удостоверяющего личность гражданина 

 граждане - участники долевого строительства многоквартирного дома, 

пострадавшие от действий (бездействия) застройщиков многоквар-

тирных домов на территории Чувашской Республики, если они обра-

щаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с защитой прав и законных интересов граждан - участников 

долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от 

действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Рес-

публики 

 

копию договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, 
включенного в единый реестр проблемных объектов на территории Чуваш-
ской Республики, заключенного в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» 

 граждане, являющиеся вкладчиками кредитных организаций, распо-

ложенных на территории Чувашской Республики, у которых отозвана 

лицензия на осуществление банковских операций, в отношении кото-

рых решением суда введена одна из процедур, применяемых в делах 

о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», либо в от-

ношении которых принято решение суда о принудительной ликвида-

ции в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 

395-I «О банках и банковской деятельности», если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам получения 

возмещения по вкладу (вкладам), страховых и компенсационных вы-

плат 

копию справки по счету, выданной временной администрацией, ликвидато-
ром или конкурсным управляющим кредитной организации; 
копию договора банковского вклада (депозита) (в случае отсутствия у граж-
данина экземпляра договора банковского вклада (депозита) –  заверенную 
копию договора банковского вклада (депозита) у временной администрации, 
ликвидатора или конкурсного управляющего кредитной организации 
 

 
!!! В случае обращения через представителя также предъявляются документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя. 
Гражданин или его представитель вправе представить иные документы, необходимые для оказания бесплатной юридической помощи, по 

собственной инициативе. 
 

 
 
 
 
 

 адвокаты, являющиеся участниками 
государственной системы бесплат-

 оказывают бесплатную юридическую помощь в виде устных и письменных консультаций, со-
ставления заявлений, жалоб, ходатайств и иных  документов правового характера, исковых заявле-

III. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=343B6309C1E84E96938ACC9D6C1227DE&req=doc&base=LAW&n=340339&REFFIELD=134&REFDST=100191&REFDOC=123367&REFBASE=RLAW098&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D199&date=23.04.2020
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ной юридической помощи 
 

ний, административных исковых заявлений, заявлений и жалоб в суд общей юрисдикции, апелляци-
онных, кассационных, надзорных жалоб. 
Также представляют интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах, органи-
зациях 

 

 органы исполнительной власти Чу-
вашской Республики и подведом-
ственными им учреждениями;  
 

 оказывают бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и 
письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции.  
Также оказывают бесплатную юридическую помощь в виде составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера и представляет интересы граждан в судах, государ-
ственных и муниципальных органах, организациях: 

по вопросу защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг) – Госу-
дарственная жилищная инспекция Чувашской Республики;   

по вопросам признания граждан безработными и установления пособия по безработице, 
предоставления мер социальной поддержки, оказания малоимущим гражданам государственной со-
циальной помощи, предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов – Министерство труда и социальной защи-
ты Чувашской Республики 
 

 КУ  ЧР «Центр предоставления мер 
социальной поддержки» Минтруда 
Чувашии и его структурные подраз-
деления (отделения социальной за-
щиты в муниципальных районах и 
городских округах) 
 

 оказывают бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и 
письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и иных  документов правового харак-
тера, представляют интересы граждан в государственных и муниципальных органах, организациях 
 

 нотариусы 
 

 оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, обратившимся за совершением но-
тариальных действий, исходя из своих полномочий путем консультирования по вопросам совершения 
нотариальных действий  

 
 
 
 
 
 
 

 юридические клиники 
 

Студенческая юридическая клиника при Че-
боксарском кооперативном институте 
(филиале) АНО ВПО Центросоюза Россий-
ской Федерации «Российский университет 
кооперации»  
 

Чувашская Республика, 
город Чебоксары, проспект М. Горького, д. 30 

тел.: (8352) 41-98-51 

Юридическая клиника при Чувашском фили-
але АНО ВПО «Московский гуманитарно-
экономический институт»  

Чувашская Республика, 
город Чебоксары, 

ул. Гражданская, д. 85 

IV. Участники негосударственной системы бесплатной юридической помощи 



тел.: (8352) 34-90-38 
Юридическая клиника при ФГБОУ ВПО «Чу-
вашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова»  

Чувашская Республика, 
город Чебоксары, 

ул. Университетская, д. 38 
тел.: (8352) 45-01-15 (доб. 3020) 

 
 негосударственные центры  

 
Негосударственный центр бесплатной 
юридической помощи Чувашского регио-
нального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация 
юристов России» 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
 пр. Ленина, д. 15 

(в здании Национальной библиотеки  
Чувашской Республики) 

тел.: 8 (8352) 23-02-17 (доп. 129) 
 

Негосударственный центр бесплатной 
юридической помощи Чувашской республи-
канской общественной организации «Пра-
возащитный центр Виктора Ильина» 

Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
пр. Мира, д. 18 

(в помещении Чувашской Национальной 
 Коллегии адвокатов) 
тел.: 8 (8352) 57-05-35 

 
Негосударственный центр бесплатной 
юридической помощи общественной орга-
низации «Союз юристов Чувашской Рес-
публики» 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Дзержинского, д. 16 
тел.: 8 (8352) 37-82-87 

Негосударственный центр бесплатной 
юридической помощи Чувашской регио-
нальной общественной организации 
«Центр юридической помощи» 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Урукова, д. 16, офис 218 (помещение Москов-

ского районного суда г. Чебоксары Чувашской 
Республики, 2 этаж) 

тел.: 8 (8352) 37-31-02, 37-71-52 
 органы местного самоуправления в Чувашской Республике 

 
!!! Юридические клиники и негосударственные центры самостоятельно определяют перечень граждан и случаи, по которым оказывается 

бесплатная юридическая помощь. 
 
 
 

 
 
 

 
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 специализирован-
ного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого поме-

V. Случаи оказания бесплатной юридической помощи гражданам адвокатами, являющимися участниками государственной системы,     
КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии бесплатной юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера  



щения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекра-
щение 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, являю-
щиеся 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, вос-

становление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомер-
ными 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 вре-

менной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременно-
го пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение; 

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов; 
11) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение до-

говора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 
12) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 
13) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 
14) ограничение дееспособности; 
15) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи; 
16) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 
17) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц; 
18) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, 

причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 
 
!!! Кроме того адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи по вышеуказанным вопросам 
оказывают бесплатную юридическую помощь в виде устных и письменных консультаций, составления заявлений, жалоб, ходатайств и иных  
документов правового характера, исковых заявлений, административных исковых заявлений, заявлений и жалоб в суд общей юрисдикции, 
апелляционных, кассационных, надзорных жалоб. 
 
 
 
 
 
 
 
 истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:  расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об 

VI. Адвокаты , являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи представляют интересы граждан в су-

дах, в государственных и муниципальных органах, организациях, если они являются: 

consultantplus://offline/ref=527434ADA54866E1609BB59A1BEC5715103B1AF50F90ED7BA579D94C60290DFABEF00EFB2387CE09xBsBF


отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его се-
мьи); 

  признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по дого-
вору 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), расторжении и прекращении договора найма специализи-
рованного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выселении из указанного жилого помещения; 

  признании и сохранении права собственности на земельный участок, права посто-
янного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения зе-
мельным 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) 

 

 истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:  о взыскании алиментов; 

 о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повре-
ждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситу-
ацией; 

 об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении договора об осуществ-
лении опеки или попечительства над такими детьми; 

 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 

 

 гражданами, в отношении которых судом рассматривает-
ся заявление о признании их недееспособными или заяв-
ление о признании гражданина дееспособным 

 

 гражданами, пострадавшими от политических репрессий  по вопросам, связанным с реабилитацией 

 гражданами, в отношении которых судами рассматрива-
ются дела о принудительной госпитализации в психиат-
рический стационар или продлении срока принудительной 
госпитализации в психиатрическом стационаре 

 

 гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации  по вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, личных неимуще-
ственных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещением 
ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации 

 



 

 

 

 
 
Бесплатная юридическая помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в экстренных случаях оказывается органами испол-
нительной власти Чувашской Республики или подведомственными им учреждениями,  и адвокатами, являющимися участниками государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи. 
 
Под экстренным случаем в трудной жизненной ситуации, при котором гражданину оказывается бесплатная юридическая помощь, понимается слу-
чай, возникший в результате происшествий и обстоятельств, угрожающих жизни или здоровью гражданина, находящегося в ситуации, объективно 
нарушающей его жизнедеятельность, которую он не может преодолеть самостоятельно, и требующий немедленного оказания юридической помощи. 
 
!!! За получением бесплатной юридической помощи у адвоката гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, необходимо обра-
титься в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции (г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10 тел.: (8352) 62-33-53) 

 
Список адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной  юридической помощи, размещен на сайте Госслужбы Чу-
вашии по делам юстиции, баннер «Бесплатная юридическая помощь в Чувашской Республике» (www.minust.cap.ru). 

 
 

За дополнительной информацией  

Вы можете обратиться в 

Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции 

428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10 

тел.: (8352) 62-33-53, факс.: (8352) 62-33-53 

E-mail: minust@cap.ru, Интернет-сайт: www.minust.cap.ru 

 

Адвокатскую палату Чувашской Республики 

428000, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д. 9/77 

тел.: (8352) 22-66-63 

E-mail: advokpalata-21@yandex.ru 

Интернет-сайт: www.advokpalata-21.ru 

 

 

Важно знать  

mailto:minust@cap.ru
http://www.minust.cap.ru/
mailto:advokpalata-21@yandex.ru
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