Категории граждан имеющих право на получение всех видов бесплатной юридической
помощи, предусмотренных в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи:
- граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Костромской области, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых
ниже величины прожиточного минимума;
-инвалиды I и II группы;
-ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского
Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
-дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот 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;
-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;
-усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
-граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов";
-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);
-граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом
Российской Федерации от 2 июля 1992 годаТЧ 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании";
-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;
-граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с
федеральными законами и законами Костромской области.

Для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи при обращении к адвокату гражданами представляются
следующие документы:
1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи;
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий его
личность и подтверждающий гражданство Российской Федерации.
2. Для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи при обращении к адвокату, помимо документов,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Перечня, гражданами дополнительно представляются:
1) малоимущими гражданами - справка органа социальной защиты населения о
среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина), полученном за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения к адвокату. Расчет среднедушевого
дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) производится в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи";
2) инвалидами I и II группы, деТьми-инвалидами - справка, выданная федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт
установления инвалидности;
3) ветеранами Великой Отечественной войны, Героями Российской Федерации, Героями
Советского Союза, Героями Социалистического Труда, Героями Труда Российской Федерации удостоверение, подтверждающее их принадлежность к указанным категориям;
4) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, их представителями справка, выданная органом опеки и попечительства, подтверждающая указанный статус;
5) лицами пожилого возраста, инвалидами, проживающими в стационарных учреждениях
социального обслуживания, - справка, выданная администрацией учреждения, о нахождении
гражданина в данном учреждении с указанием статуса гражданина;
6) несовершеннолетними, содержащимися в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетними, отбывающими
наказание в местах лишения свободы, а также их представителями - справка, выданная
администрацией учреждения, о нахождении несовершеннолетнего в данном учреждении;
7) лицами, страдающими психическими расстройствами, - справка, выданная медицинским
учреждением, о нахождении гражданина на учете в данном учреждении;
8) гражданами, признанными судом недееспособными, их представителями - решение суда о
признании гражданина недееспособным;
9) лицами, желающими 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, - свидетельство о прохождении
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, выданное органами опеки и попечительства;
10) усыновителями, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей, свидетельство об усыновлении ребенка.
Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, могут быть представлены по просьбе
гражданина, имеющего право на получение бесплатной юридической помощи, другим лицом, если
гражданин не имеет возможности лично обратиться за получением бесплатной юридической
помощи. В этом случае представитель гражданина, помимо указанных в настоящем Перечне
документов, представляет документ, удостоверяющий личность, доверенность или документ,
подтверждающий права законного представителя.
Для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи при обращении к адвокату гражданами представляются
подлинники документов и их копии, которые заверяются адвокатским образованием.

Юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
гражданам Российской Федерации на территории Костромской области оказывается
исключительно по тем вопросам, которые определены Федеральным законом от 21.11.2011 №
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
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
гражланина 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 детейсирот 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;
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.
По вопросам, выходящим за рамки перечня видов бесплатной юридической помощи
бесплатная юридическая помощь не оказывается.

График
оказания бесплатной юридической помощи адвокатами
в муниципальных районах и городских округах Костромской области.

Название
муниципального
района и
Дни и часы приема
Адрес
городского округа
Костромской
области
г. Галич, ул. Леднева, д. 12 еженедельно по средам
Галичский
с 16.00 до 17.00 ч.
(помещение в администрации
муниципальный
района)
район
1 и 3 понедельник
п. Поназырево, пл. 50 лет
Поназыревский
каждого месяца,
ВЛКСМ д. 6 (кабинет в
муниципальный
2 и 4 среда каждого
отделе культуры, молодежи,
район
месяца
физкультуры
и.
спорта
с 9.00 ч —12.00 ч.
администрации
Поназыревского района)
Мантуровский
г. Мантурово, ул. Советская, 2 понедельник каждого
месяца
муниципальный
27 (помещение в здании
с 10.00 ч до 13.00 ч.
администрации, актовый зал)
район
еженедельно по
Макарьевский
г. Макарьев,
понедельникам
пл. Революции, д.З
муниципальный
район
(здание районного суда, 1 с 16.00 ч. до 18.00 ч.
этаж)

Антроповский
муниципальный
район
Чухломской
муниципальный
район
Островский
муниципальный
район
Павинский
муниципальный
район
Судиславский
муниципальный
район

п.
Антропово,
ул. 2 и 4 пятница каждого
месяца
Октябрьская, д.9 (свободный
с 9.00 ч. до 12.00 ч.
кабинет нотариуса)
г. Чухлома, пл. Революции, д. 2 среда каждого месяца
с 09.00 ч. до 12.00 ч.
11, каб. № 30
(юридический
отдел
администрации района),
еженедельно по
п. Островское, ул. Советская,
вторникам
56
(актовый
зал
с 10.00 ч. до 12.00 ч.
администрации района)
п. Павино, ул. Октябрьская, д. 3 среда каждого месяца
15
с 10.00 ч. до 12.00 ч.
(кабинет в администрации
района)
п. Судиславль, ул. Советская, 3 среда каждого месяца
с 10.00 ч.до 12.ч.
д. 2 (помещение актового
зала администрации (3-ий
%

Шарьинский
муниципальный
район
Буйский
муниципальный
район
Кадыйский
муниципальный
район
Кологривский
муниципальный
район
Костромской
муниципальный
район
Красносельский
муниципальный
район
город Нерехта и
Нерехтский район
город Нея и
Нейский район
Октябрьский
муниципальный
район
Парфеньевский
муниципальный
район
Солигаличский
муниципальный
район
Сусанинский
муниципальный
район
Пыщугский
муниципальный
район
Вохомский
муниципальный

этаж)
г. Шарья ул. Октябрьская, д. еженедельно по средам
с 8.00 ч. до 11.00 ч.
21 (каб. № 5 в здании
администрации района)
2 четверг каждого
г. Буй, ул. 1-го мая д. 2 (каб.
месяца
№ 5 администрации района)
с 10.00 ч. до 12.00 ч.
п. Кадый, ул. Центральная, д. еженедельно по средам
с 09.00 ч. до 12.00 ч.
17 (помещение в районном
Доме народного творчества и
досуга)
еженедельно по
г. Кологрив, ул. Набережная
четвергам
р. Киченки, 13 (кабинет в
с 10 ч. до 12.00 ч.
здании администрации)
еженедельно по средам
г. Кострома,
с 09.00 ч. до 12.00 ч.
ул. Советская, д. 9а
пос.
Красное-на-Волге,
Красная
площадь,
д. 5
(кабинет
в
здании
администрации района)
г. Нерехта, ул. Ленина, д. 1
(кабинет
в
Адвокатской
конторе)
г. Нея ул. Матросова, д. 5
(кабинет
в
здании
администрации)
с. Боговарово, ул. Победы, д.
37
(кабинет
в
здании
администрации)
с. Парфеньево, ул. Маркова,
д. 17 (кабинет в здании
администрации)
г.
Солигалич,
ул.
Коммунистическая,
д. 1
(кабинет № 4
в здании
администрации района)
п. Сусанино, ул. Ленина, д. 2а
(помещение в администрации
района)
с. Пышуг, ул. Чкалова, д. 6
(помещение администрации
района)
п. Вохма, ул. Советская,
д. 39а (кабинет в молодежном

2 и 4 понедельник
каждого месяца
с 9.00 ч. до 11.00 ч.
еженедельно по
понедельникам
с 9.00 ч. до 12.00 ч.
еженедельно по средам
с 9.00 ч. до 11.00 ч.
3 понедельник каждого
месяца с 09.00 ч. до
12.00 ч.
1 и 3 пятница каждого
месяца
с 9.00 ч. до 12 ч.
1 пятница каждого
месяца с 09.00 ч. до
12.00 ч.
1 пятница каждого
месяца с 10.00 ч. до
12.00 ч.
2 понедельник каждого
месяца
с 10.00 ч. до 12.00 ч.
2 и 4 понедельник
каждого месяца с 09.00

