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Уважаемые Нижегородцы!
По Распоряжению Правительства НО
с 2020 года в Нижегородской области
функционирует ГКУ НО «Госюрбюро НО».
Отрадно, что граждане получили
возможность обратиться в государственный орган - юридическое бюро, для
получения квалифицированной помощи.
Юристы учреждения окажут вам
бесплатное правовое информирование,
консультирование и подготовят для вас
письменные ответы на волнующий
юридический вопрос.
Мы работаем не с простыми ситуациям, с теми которые граждане не
в силах решить самостоятельно.
В компетенцию Госюрбюро входят вопросы наиболее остро
затрагивающие бытовую и социальную стороны, по вопросам права из
различных сфер - социальной и жилищной, направлений трудового и
семейного законодательства, наследственного и других отраслей права,
которые ежедневно врываются в будни Нижегородцев.
Наши сотрудники помогут вам грамотно составить необходимые
документы, запросы, иски и заявления. Внимательно рассмотрят способы
защиты нарушенных прав потребителя в сфере медицинских и
коммунальных услуг. Окажут консультирование в вопросах перерасчета
пенсий, а также заключения, признания, сохранения и расторжения сделок
с недвижимым имуществом.
Не оставляем без внимания и вопросы детей-сирот, а также установления фактов имеющих юридическое значение и реабилитации граждан,
пострадавших от политических репрессий.
Перечень направлений деятельности Госюрбюро весьма широк и
регламентирован законодательством РФ.
Нижегородцы с большим доверием относятся к Госюрбюро, так как
граждане весьма эффективно отстаивают свои интересы при нашем
непосредственном участии.
Квалифицированная помощь юриста действительно стала повседневной нормой, а теперь еще и более доступна для граждан, имеющих право
на бесплатную юридическую помощь по случаям, разбирательство по
которым безотлагательно, так как результат напрямую влияет на качество
жизни обратившегося гражданина.
С уважением, к.ю.н., доцент,
Директор ГКУ НО «Госюрбюро НО» Максим Фомичев
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Государственное казенное учреждение Нижегородской области
«Государственное юридическое бюро по Нижегородской области» (ГКУ НО
«Госюрбюро НО») создано Распоряжением Правительства Нижегородской
области от 30.01.2020 № 38-р «О создании государственного казенного
учреждения Нижегородской области «Государственное юридическое бюро по
Нижегородской области». (https://gosurburo.government-nnov.ru)
Основной целью деятельности ГКУ НО «Госюрбюро НО» является
оказание всех видов бесплатной квалифицированной юридической помощи.
Внимание! Бесплатная юридическая помощь предоставляется
отдельным категориям граждан и в определенных случаях, установленных
Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» и Законом Нижегородской области от
02.11.2012 № 144-З «О бесплатной юридической помощи в Нижегор одской
области».
Учредителем ГКУ НО «Госюрбюро НО» является Управление по
обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата
Нижегородской области (https://ums.government-nnov.ru)

Порядок обращения гражданина, за оказанием бесплатной
юридической помощью
Гражданин имеет право обратиться за консультированием в устной и
письменной форме. При личном обращении в ГКУ НО «Госюрбюро НО»
необходимо предоставить документы, подтверждающие статус в соответствии
с перечнем документов, так же документы по правовому случаю.
Адрес ГКУ НО «Госюрбюро НО» 603950 г. Н.Новгород, ул.
Рождественская, д.24.
Режим работы: ежедневно с 09:00-18:00, кроме субботы и воскресенья.
Телефоны (831) 430-02-00, 430-01-31
Речной
вокзал

Остановка
общественного
транспорта

ГКУ НО «Госюрбюро НО»
Центральный вход, 2 этаж
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Бесплатная юридическая помощь малоимущим и
социально незащищенным категориям граждан
оказывается в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной форме
осуществляется при обращении граждан в ГКУ НО «Госюрбюро НО»;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера осуществляется в случаях, напрямую указанных в
законодательстве;
3) представления интересов гражданина в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.

Категории граждан, имеющие право на получение
бесплатной юридической помощи
В соответствии со статьей 20 Федерального закона № 324-ФЗ и
статьей 14 Закона Нижегородской области № 144-З право на получение
всех видов бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи имеют следующие категории
граждан:
1.
граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Нижегородской области в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного
минимума;
«Граждане-члены семей, имеющие на содержании и воспитании трех и более детей в возрасте до
18 лет, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Нижегородской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины про житочного
минимума;1

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;
1

Проект Закона Нижегородской области о внесении изменений в Закон Нижегородской области «О бесплатной юридической помощи
в Нижегородской области» от 2020года. На дату верстки не принят.
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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 02.07.1992 № 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
федеральным законодательством;
- граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной
ситуации;
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- граждане, лишившиеся
жилого
помещения либо утратившие полностью
ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
или ПО
частично
иное
имущество,
либо
документы в результате
чрезвычайной
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
ситуации;

Дополнительные гарантии гражданам
Пункт 2 статья 14 Закона Нижегородской области № 144-З
бесплатная юридическая помощь в качестве дополнительной гарантии
представляется следующим категориям граждан:
- не являющимся малоимущими и среднедушевой доход семьи которых
ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в
Нижегородской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации, не являющимся малоимущими одиноко проживающим
гражданам, доход которых ниже двукратной величины прожиточного
минимума, но при этом относящиеся к следующим категориям граждан:
граждане - члены семей, имеющих трех и более детей и граждане,
награжденные знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»;
граждане - одинокие родители (матери, воспитывающие ребенка в
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида – до восемнадцати лет) без
отца, отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенкаинвалида – до восемнадцати лет) без матери);
граждане,
являющиеся
опекунами
(попечителями)
несовершеннолетних детей и граждане - неработающие пенсионеры,
являющиеся получателями страховых пенсий по старости.
Граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены (так называемые «обманутые
дольщики»), включенные в реестр пострадавших граждан, ведение которого
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту -реестр
пострадавших граждан), или реестр граждан, пострадавших от действий
(бездействия) застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для
строительства многоквартирных домов, на территории Нижегородской
области, ведение которого осуществляется в соответствии с Законом
Нижегородской области от 30.06.2020 № 63-З "О мерах государственной
поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков,
привлекающих
денежные
средства
граждан
для
строительства
многоквартирных домов, и некоммерческих организаций, созданных
гражданами, пострадавшими от действий (бездействия) таких застройщиков,
на территории Нижегородской области", если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощью по вопросам, связанным с использованием
заключенного ими договора (соглашения) об участии в реализации
инвестиционных проектов по строительству многоквартирных домов либо
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договора участия в долевом строительстве многоквартирных домов, а так же
договора об уступке прав требования по указанным договорам (соглашениям),
предметом которых являются жилые помещения.

Случаи оказания бесплатной юридической помощи
гражданам
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона № 324-ФЗ
и пунктом 1 статьи 15 Закона Нижегородской области № 144-З
государственная система бесплатной юридической помощи, осуществляют
правовое консультирование в устной и письменной форме граждан,
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи, и
составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы
правового характера в следующих случаях:
1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными
сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на
недвижимое имущество;
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, расторжение и прекращение договора 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, выселение из указанного
жилого помещения;
2.1) признание права собственности на жилое помещение;
3) признание и сохранение права собственности на земельный участок,
права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного
наследуемого владения земельным участком;
4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных и
медицинских 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;
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7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья;
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;
11) установление усыновления, опеки или попечительства над детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;
12) защита прав и законных интересов детей-инвалидов2, 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, признание недееспособным 2;
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) установление фактов, имеющих юридическое значение;
19) восстановление имущественных прав, личных неимущественных
прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба,
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
20) признание в судебном порядке права собственности пострадавшего
гражданина на долю в объекте незавершенного жилищного строительства и
регистрация данного права территориальным органом федерального органа
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета,
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
21) признание в судебном порядке права требования пострадавшего
гражданина к застройщику, вытекающего из заключенного договора

2

Проект Закона Нижегородской области о внесении изменений в Закон Нижегородской области «О бесплатной юридич еской помощи
в Нижегородской области» от 2020 года.
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(соглашения), и исполнение судебного решения в рамках исполнительного
производства;
22) защита прав и законных интересов пострадавших граждан по
вопросам оказания мер государственной поддержки, предусмотренных
Законом Нижегородской области от 30.06.2020 № 63 -З "О мерах
государственной поддержки граждан, пострадавших от действий
(бездействия) застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для
строительства многоквартирных домов, и некоммерческих организаций,
созданных гражданами, пострадавшими от действий (бездействия) таких
застройщиков, на территории Нижегородской области";
23) защита прав кредиторов в случае введения в отношении застройщика
одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, в соответствии с
Федеральным Законом от 26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».

Важно! Юридическая помощь во всех случаях оказывается бесплатно
следующим категориям граждан:
- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации,
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труд, Г ерои Труда
Российской Федерации;
- гражданам, не являющимся малоимущими и среднедушевой доход
семьи которых ниже двукратной величины прожиточного минимума,
установленного в Нижегородской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо одиноко проживающим гражданам, не
являющимся малоимущими, доходы которых ниже двукратной величины
прожиточного минимума, которые являются членами семей, имеющих трех и
более детей.
Кроме случаев, связанных с уголовными правоотношениями и
административными правонарушениями.
Государственное юридическое бюро осуществляет правовое
информирование населения по Нижегородской области в целях
повышения уровня правовой грамотности и правового
просвещения, в связи с чем размещает в местах, доступных для
граждан, в средствах массовой информации, в сети "Интернет"
информацию о порядке получения и случаях бесплатной
юридической помощи .
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Государственное юридическое бюро, являющиеся участником
государственной системы бесплатной юридической помощи,
представляет в судах, государственных и муниципальных
органах, организациях интересы граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи, если они являются:
1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дело:
- расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым
имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и об отказе в государственной регистрации таких прав;
- 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,
расторжении и прекращении 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, выселении из указанного жилого
помещения;
- признании и сохранении права собственности на земельный участок,
права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного
наследуемого владения земельным участком;
2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
- о взыскании алиментов;
- о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья;
- 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;
- 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;
- об отказе работодателя в заключении трудового договора, нарушающем
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации,
восстановлении на работе, взыскании заработка, в том числе за время

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

10

вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного
неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
- о защите прав потребителей (в части предоставления коммунальных и
медицинских услуг);
- об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
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.

Перечень документов, необходимых для получения
гражданами бесплатной юридической помощи
Для получения бесплатной юридической помощи гражданами,
представляются следующие документы:
1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи с указанием
вида необходимой бесплатной юридической помощи и основания ее
предоставления;
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий его личность;
3) документы, обосновывающие требования граждан об оказании
бесплатной юридической помощи, в случаях, предусмотренных статьей 20
Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации" либо статьей 15 Закона Нижегородской области № 144-З.
Для получения бесплатной юридической помощи, кроме указанных
документов, дополнительно представляются:
1) малоимущими гражданами - справка, выданная органом социальной
защиты населения по месту жительства, подтверждающая, что среднедушевой
доход семьи или одиноко проживающего гражданина ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Нижегородской области;
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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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удостоверение, подтверждающее их принадлежность к указанным
категориям;
4) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их представителями –
свидетельство о рождении ребенка; справка, выданная органом опеки и попечительства по месту
жительства, подтверждающая указанный статус 3;

гражданам – членам семей, имеющим на содержании и воспитании трех
и более детей до 18 лет – удостоверение многодетной семьи, свидетельство о
рождении ребенка;
5) лицами пожилого возраста, инвалидами (детьми-инвалидами),
проживающими в стационарных учреждениях социального обслуживания, справка, выданная администрацией учреждения социального обслуживания, 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, их
представителями - 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.
Для получения бесплатной юридической помощи гражданами,
указанными в части 2 статьи 14 настоящего Закона, помимо указанных
документов, дополнительно представляется справка, подтверждающая,
что среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина
ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в
Нижегородской области, а также:
1) гражданами - членами семей, имеющих на содержании и воспитании трех и более детей
в возрасте до 18 лет, - удостоверение многодетной семьи, свидетельство о рождении ребенка 4;

2) гражданами, награжденными знаком "Почетный донор России",
"Почетный донор СССР", - удостоверение о награждении;
3) гражданами - одинокими родителями (матерями, воспитывающими
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати
лет) без отца, отцами, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати
лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати лет) без матери) - свидетельство о

3

Проект Закона Нижегородской области о внесении изменений в Закон Нижегородской области «О бесплатной
юридической помощи в Нижегородской области» от 2020года
4 Проект Закона Нижегородской области о внесении изменений в Закон Нижегородской области «О бесплатной
юридической помощи в Нижегородской области» от 2020года
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рождении (усыновлении) ребенка, документы, подтверждающие статус
одинокого родителя;
4)
гражданами,
являющимися
опекунами
(попечителями)
несовершеннолетних детей, - свидетельство о рождении ребенка, решение
органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки
(попечительства);
5) гражданами - неработающими пенсионерами, являющимися
получателями трудовых пенсий по старости, - пенсионное удостоверение либо
справку, выданную территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации,
подтверждающую факт назначения пенсии по старости4.

Указанные документы, могут быть представлены другим лицом по
просьбе гражданина, имеющего право на получение бесплатной
юридической помощи, если гражданин не имеет возможности лично
обратиться за получением бесплатной юридической помощи. В этом
случае представитель гражданина, дополнительно представляет
документ, удостоверяющий личность, доверенность или документ,
подтверждающий права законного представителя.
Для получения бесплатной юридической помощи гражданами
представляются подлинники документов.

Внимание! Бесплатная юридическая помощь не оказывается в
случаях, если гражданин:
1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не
имеющему правового характера;
2) просит составить заявление, жалобу. Ходатайство или другой документ
правового характера и (или) представлять его интересы в суде.
Государственном или муниципальном органе, организации при отсутствии
правовых оснований для предъявления соответствующих требований;
3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в
суде, государственном или муниципальном органе, организации при наличии
установленных законодательством Российской Федерации препятствий к
обращению в суд, государственной или муниципальной орган, организацию;
4) бесплатная юридическая помощь не оказывается, если прокурор в
соответствии с федеральным законом обратился в суд с заявлением в защиту
прав, свобод и законных интересов этого гражданина.
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Участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи в Нижегородской области по вопросам входящих в их
компетенцию также являются:
-органы
исполнительной
власти
Нижегородской
области
(government-nnov.ru);
-Законодательное собрание Нижегородской области (zsno.ru);
-Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области
(upchnn.ru);
-Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области
(deti.gov.ru);
-Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в
Нижегородской области (омбудсмен-нн.рф);
-орган управления Территориального фонд обязательного
медицинского страхования Нижегородской области (tfoms.nnov.ru);
-адвокаты, оказывающие бесплатную юридическую помощь в
случаях, предусмотренных законодательством Российской федерации
(apno.ru);
-нотариусы, путем консультирования граждан по вопросам
совершения нотариальных (nnp52.ru);
-юридические
клиники,
созданные
образовательными
организациями высшего образования
Учебно-производственная лаборатория «Студенческая правовая
консультация (юридическая клиника)» ФГБОУ ВО «ВГУВТ», адрес:
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 5, каб. 441; адрес электронной почты:
pravovaya.klinika2014@yandex.ru; номер телефона: +7(920)2970277.
1) Юридическая клиника Нижегородской академии МВД России,
адрес: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 65, каб. 511;
электронная почта: nak@mvd.gov.ru, номер телефона: +7(930) 817-07-17,
8(831)421-72-10.
2) Юридическая
клиника
ННГУ
им. Н.И. Лобачевского
(Юридический факультет), адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ашхабадская,
д. 4, каб. 16; номер телефона: (831) 428-85-13.
3) Юридическая клиника Приволжского филиала ФГБОУ ВО
«РГУП», адрес: г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 17 а, каб. 103;
электронная почта: rap_pf_nnov@mail.ru; номер телефона: (831) 433-58-99
(добавочный 327).
4) Студенческое правовое бюро факультета права НИУ ВШЭ –
Нижний Новгород, центры расположены в каждом районе г. Нижнего
Новгорода, номер телефона: (831) 416-95-35.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Ст. 48 Конституции РФ.
Каждому гарантируется право на получение
квалифицированной юридической помощи.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Берегите своё время получайте почту дома!
Включи онлайн доставку
Шаг 1. Войдите и авторизуйтесь на gosuslugi.ru.
Шаг 2. В верхнем правом углу нажмите на Вашу
фамилию с инициалами.
Шаг 3. Нажмите на надпись «Личный кабинет».
Шаг 4. Нажмите на надпись «Настройки».
Шаг 5. Под текстом «Онлайн-доставка заказных писем»
нажмите «Настроить».
Шаг 6. Нажмите кнопку «Включить онлайн-доставку».

Ответы на Ваши вопросы здесь

