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Информация о проведении Госюрбюро по Свердловской области 

бесплатных юридических консультаций для граждан в режиме 

видеосвязи. 

 
В соответствии с графиком проведения в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, бесплатных юридических 

консультаций для граждан специалистами Государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Государственное юридическое бюро по 

Свердловской области» в администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район проводятся бесплатные юридические 

консультации в режиме видеосвязи. Предварительная запись на 

консультацию осуществляется по телефону 8 (34375) 2-34-50. 
 

Подраздел 1: 

Кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи. 

 

Согласно ч.1 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 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 субъекте Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко 

проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 

минимума (далее - малоимущие граждане); 

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; 

4.1) 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; 

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 

законных интересов усыновленных детей; 

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме; 

6) 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 
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обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних 

(за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве); 

7) 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"; 

8) 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; 

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке 

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

ситуации; 

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

г) 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; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной 

ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью 

или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной 

ситуации; 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. 

 

Случаи оказания помощи (вопросы, по которым помощь может быть 

оказана). 

 

Перечень вопросов, по которым может быть оказана юридическая 

помощь изложен в ч.2 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", и включает 

следующие случаи:  

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, 

consultantplus://offline/ref=426BE17406AB4C11D5E55810D4AE4D02B84EFCA38ABB17D288B4D5FB3322D5DF43AD6F6170491FAA93BAEC53CE6C0869C858A1DCI6DAE
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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 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. 
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График проведения бесплатных юридических консультаций для 

граждан в режиме видеосвязи 
 

График оказания Госюрбюро по Свердловской области бесплатной 

юридической помощи в виде правового консультирования в устной 

форме в режиме видеосвязи  
 

 

№ Наименование МО Дата проведения 

1 Волчанский городской округ  
24.01.2022 

2 городское поселение Верхние Серги   

3 Городской округ «город Лесной» 
26.01.2022 

4 городской округ Богданович  

5 городской округ Верхнее Дуброво  
28.01.2022 

6 городской округ Верх-Нейвинский  

7 городской округ Верхний Тагил  
31.01.2022 

8 городской округ Верхняя Пышма  

9 Городской округ Верхняя Тура  
02.02.2022 

10 городской округ Верхотурский  

11 городской округ Дегтярск  
04.02.2022 

12 городской округ Заречный  

13 городской округ ЗАТО Свободный  
07.02.2022 

14 городской округ Карпинск  

15 городской округ Краснотурьинск  
9.02.2022 

16 городской округ Красноуральск  

17 городской округ Нижняя Салда  
11.02.2022 

18 городской округ Пелым  

19 городской округ Первоуральск  
14.02.2022 

20 городской округ Ревда  

21 городской округ Рефтинский  
16.02.2022 

22 городской округ Среднеуральск  

23 городской округ Староуткинск  
18.02.2022 

24 городской округ Сухой Лог  

25 Дружининское городское поселение  
21.02.2022 

26 Ивдельский городской округ  

27 Камышловский городской округ  
25.02.2022 

28 Качканарский городской округ  

http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2338/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2342/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2344/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2345/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2346/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2347/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2348/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2349/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2350/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2351/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2352/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2353/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2354/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2355/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2356/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2358/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2359/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2360/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2361/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2362/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2363/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2364/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2365/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2366/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2367/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2370/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2371/
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29 Кировградский городской округ  
28.02.2022 

30 Кушвинский городской округ  

31 Малышевский городской округ  
02.03.2022 

32 Махневское муниципальное образование  

33 Михайловское муниципальное образование  
04.03.2022 

34 Муниципальное образование Алапаевское  

35 Муниципальное образование город Алапаевск  09.03.2022 

36 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район  
09.03.2022 

37 Невьянский городской округ  
11.03.2022 

38 Нижнесергинский муниципальный район  

39 Нижнесергинское городское поселение  
14.03.2022 

40 Нижнетуринский городской округ  

41 Новолялинский городской округ  
16.03.2022 

42 Пышминский городской округ  

43 Режевской городской округ  
18.03.2022 

44 Североуральский городской округ  

45 Серовский городской округ  
21.03.2022 

46 Слободо-Туринский муниципальный район  

47 Сосьвинский городской округ  
23.03.2022 

48 Гаринский городской округ 

49 Сысертский городской округ  Ежемесячно последний четверг 

месяца 

50 Таборинский муниципальный район  
25.03.2022 

51 Тавдинский городской округ  

52 Талицкий городской округ  
28.03.2022 

53 Тугулымский городской округ  

54 Туринский городской округ  
30.03.2022 

55 Шалинский городской округ  

56 Полевской городской округ  
01.04.2022 

57 Новоуральский городской округ  

58 Арамильский городской округ  
04.04.2022 

59 Артемовский городской округ  

60 Артинский городской округ  
06.04.2022 

61 Асбестовский городской округ  

http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2372/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2374/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2377/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2378/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2379/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2387/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2388/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2391/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2391/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2394/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2395/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2396/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2397/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2399/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2402/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2403/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2404/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2405/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2407/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2409/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2339/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2410/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2411/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2413/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2414/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2415/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2421/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2418/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2401/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2400/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2327/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2328/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2329/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2330/
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62 Ачитский городской округ  
08.04.2022 

63 Байкаловский муниципальный район  

64 Белоярский городской округ  
11.04.2022 

65 Березовский городской округ  

66 Бисертский городской округ  
13.04.2022 

67 Верхнесалдинский городской округ 

 

 

http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2331/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2333/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2334/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2335/
http://www.midural.ru/100034/100089/mu_leaders/document2336/

