
Бесплатная юридическая помощь на
территории Ленинградской области

Областной закон от 18.04.2012 года №29-оз «О гарантиях реализации права граждан на получение
бесплатной  юридической  помощи  на  территории  Ленинградской  области»  (с  изменениями  от
28.05.2014г ) в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации" устанавливает гарантии реализации права граждан на
получение бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области.

Право на  бесплатную юридическую помощь имеют:
-  граждане,  среднедушевой  доход  семей  которых  ниже  двукратной  величины  прожиточного

минимума, установленного в Ленинградской области в соответствии с федеральным законодательством,
а также одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже указанной величины;

- инвалиды I , II и III группы;
-граждане старше 70 лет;
-женщины,  имеющие  ребенка  (детей)  в  возрасте  до  3-х  лет,  по  вопросам  отказа  работодателя

заключить с ними трудовой договор в нарушении гарантий, установленных Трудовым кодексом  РФ; по
вопросам  восстановления  на  работе;  по  вопросам  установления  отцовства,  взыскания  алиментов  на
детей и др.

- беременные женщины, если они обращаются за оказанием бесплатной юр.помощи по вопросам
взыскания невыплаченной заработной платы, комп. морального вреда и др.;

- члены многодетных (приемных) семей;
-граждане, оказавшиеся (находящиеся) в трудной жизненной ситуации;  
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза,

Герои Социалистического Труда;
- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 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; и  др.

Бесплатная юридическая помощь оказывается
гражданину в следующих случаях:

-   заключение,  изменение,  расторжение,  признание  недействительными  сделок  с  недвижимым
имуществом; 

- признание права на жилое помещение;
- признание сохранение права собственности на земельный участок; 
- защита прав потребителей;
-  возмещение  вреда,  причиненного  смертью  кормильца,  увечьем  или  иным  повреждением

здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
- назначение,  перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости,  пенсий по  инвалидности,

пособий по безработице, и др. ;
- установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов ;
- ограничение дееспособности";
- медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов"; и др.
Офис адвокатов, осуществляющих бесплатную юридическую помощь:

г.Луга,  пр.Урицкого,  д.77  корпус2,  2  этаж.  Общий  вход  со
стоматологией(ООО»Дантист»).Вывеска  на  красном  фоне-«Юридическая
консультация».
Более подробную информацию можно получить в  Комитете  социальной  защиты  населения (каб.
№67, тел.2-07-69) 
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