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Введение
В статье 48 Конституции РФ закреплено право человека на получение
квалифицированной юридической помощи. А в случаях, которые устанавливаются
законом, эту помощь можно получить бесплатно.
Это означает что гражданин России, а также иностранный гражданин или
лицо без гражданства может свободно пользоваться услугами профессиональных
юристов и адвокатов для защиты своих прав и свобод. А для определенных
категорий людей, которые находятся в непростой жизненной ситуации,
юридическая помощь оказываются за счет средств государственного бюджета.
Далее в брошюре под словом «гражданин» мы будем понимать как
граждан России, так и иностранных граждан и лиц без гражданства.
В данной брошюре вы узнаете о том, кто и как оказывает бесплатную
юридическую помощь, какие категории граждан и в каких ситуациях имеют на
нее право.
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Бесплатная юридическая помощь
Бесплатная юридическая помощь может оказываться гражданам в различных
ситуациях и по различным основаниям:
•

в рамках гражданских судебных дел;

•

в рамках уголовных судебных дел;

•

в рамках административных судебных дел (по оспариванию решений или
действий органов власти или местного самоуправления);

•

в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
(помощь государства определенным категориям гражданам в определенных
случаях);

•

в рамках негосударственной системы бесплатной юридической помощи
(помощь общественных организаций, юридических клиник, студенческих
консультативных бюро и т.д.).
Бесплатная юридическая помощь

Государственная
система бесплатной
юридической помощи

Уголовное
судопроизводство

По просьбе подозреваемого, обвиняемого дозна1) федеральные органы ватель, следователь или
исполнительной власти суд может назначить заи подведомственные им щитника.
учреждения;
Также адвокат по на2) органы исполнительной значению привлекается к
власти субъектов РФ и делу, если по каким-либо
подведомственные им причинам защитник, приглашенный подозреваеучреждения;
мым или обвиняемым, не
3) органы управления гоявился в установленный
сударственных внебюдсрок.
жетных фондов;
Оказывается
щими органами:

следую-

4) государственные юридические бюро;
5) адвокаты;
6) нотариусы

В таком случае расходы на оплату труда адвоката компенсируются за
счет средств федерального бюджета.
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Гражданское
и Административное
судопроизводство

Суд назначает адвоката в качестве
представителя в случае отсутствия такого
представителя у:
•

ответчика,
место
жительства которого неизвестно,

•

или лицу, страдающему психическими расстройствами

Виды бесплатной юридической помощи
1) правовое консультирование в устной и письменной форме;
2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера;
3) представление интересов гражданина в судах, государственных и
муниципальных органах, различных организациях.

Государственная система бесплатной юридической помощи
Основные участники государственной системы бесплатной юридической
помощи в Ярославской области
Органы исполнительной
власти Ярославской области
и подведомственные им
учреждения
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Органы управления
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Ярославской
области

Оказывают бесплатную юридическую помощь всем,
вне зависимости от категорий
в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции (в порядке для рассмотрения обращений граждан),
а также
оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, нуждающимся
в социальной поддержке и социальной защите, в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и представляют интересы гражданина в судах, государственных и муниципальных
органах, организациях

2

Нотариусы Ярославской области

3

Адвокаты Ярославской области

Оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, обратившимся
за совершением нотариальных действий, путем консультирования по
вопросам совершения нотариальных действий

!

Важно: НЕ все адвокаты являются участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи. Список «бесплатных» адвокатов ежегодно
составляется Адвокатской палатой Ярославской области и размещается на
сайте палаты.
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Оказывают бесплатную юридическую помощь в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях
установленным категориям граждан

Кому оказывается бесплатная юридическая помощь
в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи
Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, (консультирование, составление документов и представительство в суде) имеют следующие категории граждан:
1

•
•

Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума
Одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума

2

Инвалиды I и II группы

3

•
•
•
•
•

Ветераны Великой Отечественной войны
Герои Российской Федерации
Герои Советского Союза
Герои Социалистического Труда
Герои Труда Российской Федерации
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•
•
•
•
•

Дети-инвалиды
Дети-сироты
Дети, оставшиеся без попечения родителей
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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
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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
7

6

Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов усыновленных детей
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•
•

Граждане пожилого возраста.
Инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания,
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме.
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•

Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы.
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).

•
•
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Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании».
Лица, страдающие психическими расстройствами имеют право на помощь
адвоката или работника государственного юридического бюро.

10 •
•

Граждане, признанные судом недееспособными.
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:
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;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации
12 Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ, восстановлением на работе, взысканием заработка (в том числе
за время вынужденного прогула), компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя,
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12 назначением, перерасчетом и взысканием пособия (выплаты) по беременности и родам, единовременного пособия (выплаты) при рождении
ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установлением и
оспариванием отцовства, взысканием алиментов.
13 В экстренных случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
К экстренным случаям относятся стихийные бедствия природного характера, эпидемии, массовые беспорядки, поджоги, введение чрезвычайного или военного положения, иные аналогичные случаи, а также обстоятельства, угрожающие жизни и (или) здоровью гражданина, требующие
незамедлительных действий.

Случаи оказания бесплатной юридической помощи адвокатами
Адвокаты консультируют и составляют юридические документы
выше обозначенным категориям граждан по следующим вопросам:
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, 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 РФ, восстановление на работе, взы9

скание 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;
11) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора
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.
Адвокаты представляют интересы выше обозначенных
категорий граждан в суде, в государственных и муниципальных
органах по следующим вопросам:
Если граждане являются:
1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в
10

случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным
жилым помещением гражданина и его семьи);
б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детейсирот 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), 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;
в) признании и сохранении права собственности на земельный участок,
права постоянного бессрочного пользования, а также 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);
2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью
или с чрезвычайной ситуацией;
в) 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;
г) 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;
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.
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Порядок работы с адвокатом
Работу адвокатов – участников государственной системы бесплатной юридической помощи оплачивает государство. Поэтому для них предусмотрена
жесткая система отчетности: каждый адвокат отчитывается перед Адвокатской палатой Ярославской области об оказанных им бесплатных юридических
услугах.
Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи в Ярославской области, оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь на основании соглашения.
Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом, на оказание юридической помощи.
Бесплатная юридическая помощь НЕ оказывается
1) если гражданин обратился по вопросу, не имеющему правового характера;
2) если гражданин не имеет правовых оснований на нее;
3) если есть законные препятствий к обращению в суд, государственный или
муниципальный орган, организацию по делу данного гражданина.
Адвокаты – участники государственной системы бесплатной юридической
помощи, НЕ оказывают бесплатную юридическую помощь гражданину, если
ранее прокурор обратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов этого гражданина.
Право на жалобу
Если адвокат-участник государственной системы бесплатной юридической
помощи неправомерно отказал вам или оказал помощь ненадлежащим образом, вы имеете право направить письменную жалобу в Адвокатскую палату
Ярославской области.
Адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Победы, д. 38/27, оф. 607,612
Также вы можете направить жалобу в Государственно-правовое управление Правительства Ярославской области, которое является оператором государственной программы по бесплатной юридической помощи в Ярославской
области.
Адрес: 150000 г. Ярославль, Советская пл., д.3.
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Какие документы необходимо предъявить
для подтверждения своего статуса
Придя на прием к адвокату, гражданин должен представить документы,
удостоверяющие его личность, а также подтверждающие его статус, и соответственно дающие право на получение бесплатной юридической помощи.
Категории граждан
Малоимущие граждане:
• граждане, среднедушевой доход
семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Ярославской области;
• одиноко проживающие граждане,
доходы которых ниже величины
прожиточного минимума

• Инвалиды I и II группы

Документы,
подтверждающие статус
Статус подтверждается справкой, выдаваемой по итогам признания гражданина малоимущим.
Заявление о выдаче такой справки подается в орган социальной защиты населения по месту жительства (в администрацию города, района, поселения).
Перечень органов социальной защиты населения Ярославской области можно посмотреть на сайте Правительства Ярославской области: http://www.yarregion.ru/
Pages/soc_defence.aspx
Статус подтверждается справкой федерального государственного учреждения
медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности.
Данные справки выдаются в бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области. Контактные данные бюро
представлены на официальном сайте органа – http://yarmse.ru

• Ветераны Великой Отечественной Статус подтверждается соответствующим
войны
удостоверением
• Герои Российской Федерации
• Герои Советского Союза
• Герои Социалистического Труда
• Герои Труда Российской Федерации
• Дети-инвалиды

Статус подтверждается справкой федерального государственного учреждения
медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности
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• Дети-сироты

Статус подтверждается:
• Дети, оставшиеся без попечения • копией свидетельства о рождении;
родителей
• копиями документов, подтверждающих
отсутствие родительского попечения.
• Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
Такими документами могут быть, народителей
пример, решение суда о лишении роди• Их законные представители и
тельских прав, свидетельство о смерти
представители, если они обрародителей, постановление об установщаются за оказанием бесплатной
лении опеки или попечительства, об
юридической помощи по вопроустройстве в приемную семью, решение
сам, связанным с обеспечением и
суда о признании недееспособным розащитой прав и законных интередителя или справка из учреждения, где
сов таких детей
находится родитель и т.д.
• 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

Каких-либо документов не требуется.
Если заявитель обращается за помощью
по указанному вопросу, такая помощь
оказывается ему бесплатно

• Усыновители, если они обраща- Статус подтверждается свидетельством
ются за оказанием бесплатной о государственной регистрации акта
юридической помощи по вопро- усыновления
сам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов усыновленных детей
• Граждане пожилого возраста Статус подтверждается:
(женщины старше 55 лет, мужчи- • документами, подтверждающими возны старше 60 лет)
раст (например, паспорт) или инва• Инвалиды, проживающие в стацилидность (справка федерального госуонарных учреждениях социального
дарственного учреждения медико-сообслуживания (дома престарелых,
циальной экспертизы об установлении
приюты, интернаты)
инвалидности);
• справкой о проживании в стационарном учреждении социального обслуживания или решение о помещении
в такое учреждение (выдается учреждением социального обслуживания)
• Несовершеннолетние, содержа- Статус подтверждается:
щиеся в учреждениях системы • копией свидетельства о рождении
профилактики безнадзорности и
несовершеннолетнего,
правонарушений несовершенно• справкой учреждения системы профи
летних
лактики безнадзорности и правона14

• Несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения
свободы

рушений несовершеннолетних, подтверждающей факт нахождения несовершеннолетнего в соответствующем
учреждении, при ее наличии

• 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, которым оказывается психиатрическая помощь (например, при
госпитализации в психиатрический
стационар лиц, страдающих психическими расстройствами)

Организация, оказывающая психиатрическую помощь, обеспечивает возможность приглашения адвоката, работника
или уполномоченного лица государственного юридического бюро (при наличии), оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, за исключением неотложных случаев

• Граждане, признанные судом не- Статус подтверждается:
дееспособными,
• копией решения суда о признании гра• Их законные представители, если
жданина недееспособным.
они обращаются за оказанием бес- • Родители представляют документы,
платной юридической помощи по
подтверждающие родственные отновопросам, связанным с обеспечешения с ребенком (свидетельство о
нием и защитой прав и законных
рождении ребенка), опекуны и попеинтересов таких граждан
чители – опекунское или попечительское удостоверение, усыновитель
– свидетельство о государственной
регистрации акта усыновления или
свидетельство о рождении ребенка
в случае вынесения судебного решения о записи усыновителей в качестве родителей ребенка в книге записей актов гражданского состояния

• Граждане независимо от категории в целях подготовки сообщений о фактах коррупции
• граждане в случаях нарушения законных прав и интересов граждан
в связи с такими сообщениями
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• Граждане, пострадавшие в резуль- Статус подтверждается справкой о чрезтате чрезвычайной ситуации
вычайной ситуации
Главное управление МЧС России по
Ярославской области
Адрес: 150000, Россия, г. Ярославль,
ул. Красная площадь, 8,
тел. (4852) 79-08-13, факс 79-08-18.
Адрес: 150000, Россия, г. Ярославль,
ул. Кирова, 5/23;
тел./факс: (4852) 32-96-24, 79-09-89,
электронная почта ecc01@adm.yar.ru
Оперативный дежурный ПУ ГУ МЧС России тел.: (4852) 30-57-95, 72-64-38, электронная почта god@adm.yar.ru
Отдел информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Ярославской области тел. (4852)-79-08-42, электронная почта mchs.yaroslavl@mail.ru, сайт:
http://76.mchs.gov.ru
• Беременные женщины и женщи- Статус подтверждается:
ны, имеющие детей в возрасте до • справкой о составе семьи на дату обтрех лет
ращения – для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (справку
можно получить в Управляющей компании, ТСЖ, ЖСК);
• справкой медицинской организации
либо медицинские документы (или
выписки из них), подтверждающие
факт беременности, – для беременных женщин (данные справки выдаются в медицинских учреждениях по
месту жительства).
• В экстренных случаях гражданам, Статус подтверждается документами,
оказавшимся в трудной жизненной подтверждающими обстоятельства, отситуации
носящиеся к трудной жизненной ситуации:
• документ, подтверждающий факт имущественных потерь вследствие чрезвычайной ситуации;
• копии платежных документов (кассовые чеки, квитанции, банковские выписки и т.п.), подтверждающих факт
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оплаты медицинских услуг, покупку
медикаментов или приобретение технических средств реабилитации;
• копии платежных документов, подтверждающих факт приобретения товаров длительного пользования;
• документы, подтверждающие наступление экстренного случая.
Заявитель вправе представить иные документы, подтверждающие обстоятельства наступления трудной жизненной ситуации.

Где можно получить бесплатную юридическую помощь

1

Адвокаты – участники государственной системы
бесплатной юридической помощи

Узнать, какие адвокаты оказывают юридическую помощь бесплатно, вы
можете по телефону Адвокатской областной палаты или посмотрев реестр
таких адвокатов на официальном сайте палаты.
Адвокатская палата Ярославской области
Адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Победы, д. 38/27, оф. 607,612
Телефоны: (4852) 77–64–26, 77–92–11
Сайт: http://апяо.рф/
Также узнать о работе «бесплатных» адвокатов вы можете по единому
бесплатному номеру Многофункционального центра Ярославской области –
8-800-100-76-09

2

Приемная Правительства Ярославской области в Ярославле

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 20 г, кабинет № 108.
Прием граждан проводится:
• по вторникам без предварительной записи с 14.00 до 16.30 представителями
юридических служб территориальных администраций мэрии г. Ярославля
• по средам по предварительной записи с 14.00 до 16.30 адвокатами Адвокатской палаты Ярославской области
Телефон для записи: (4852) 30-56-38 с 14.00 до 16.00.
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Каждую последнюю пятницу каждую месяца с 09.00 до 16.00 проводятся
акции «День бесплатной юридической помощи». Прием граждан производится адвокатами Адвокатской палаты Ярославской области без
предварительной записи.

3

Приемная Губернатора Ярославской области

Адрес: 150000 г. Ярославль, Советская пл., д.3, каб. 137
Телефоны отдела по работе с обращениями граждан: (4852) 40-15-35,
40-15-09, 40-17-73, 40-10-84, 40-14-00. Факс: (4852) 73-05-65
Прием граждан: запись на прием граждан ведется в кабинете № 137 с 9-00
до 12-00 с 1 по 10 число каждого месяца ежедневно, кроме выходных дней.
График приема граждан руководителями Правительства Ярославской области
обновляется ежемесячно.

4

Органы местного самоуправления
(консультируют граждан по вопросам своей деятельности)

Мэрия города Ярославля
Адрес: 150000, Ярославль, ул. Андропова, д.6
Телефон (4852) 404-727, факс (4852) 404-738
Электронная почта: ud@city-yar.ru
Запись граждан на прием по личным вопросам к мэру города Ярославля и его
заместителям производится в кабинете № 144 мэрии города, телефон для
справок(4852) 40-47-92 c 9:00-12:00
Сайт: http://city-yaroslavl.ru
Территориальная администрация Дзержинского района
Адрес: 150044, г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 50
Телефон: (4852) 40-94-03, 40-94-53
Электронная почта: dzjadm@city-yar.ru
Территориальная администрация Заволжского района
Адрес: 150055, г. Ярославль, пр.Авиаторов, д. 74 а
Телефон: (4852) 40-97-52, факс(4852): 24-03-60
Электронная почта: zavadm@mail.city-yаr.ru
Территориальная администрация Кировского и Ленинского районов
Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 80
Телефон: (4852) 40-90-00, факс(4852): 73-81-40
Электронная почта: kirlenadm@city-yar.ru
Территориальная администрация Красноперекопского и
Фрунзенского районов
Адрес: 150030, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 107
Телефон: (4852) 40-92-40
Электронная почта: krpfrnadm@city-yar.ru
18

Служба бесплатной юридической помощи в территориальных
администрациях г. Ярославля (на базе Института развития
стратегических инициатив города Ярославля)
Сайт: http://indsi.ru
Место приема

Адрес

Территориальная
администрация
Дзержинского
района

150044 г. Ярославль,
Ленинградский пр.,
д. 50, каб. 108
(1-й этаж)

(4852)40-94-95 пн-пт 8:30 – 17:30

Телефон

График работы

Территориальная
администрация
Ленинского
района

150003 г. Ярославль,
ул. Советская, д. 80,
каб. 219 (2-й этаж)

(4852) 40-90-54 пн-пт 13:30 – 17:30

Территориальная
администрация
Фрунзенского
района

150030 г. Ярославль,
Московский пр.,
д. 107, каб. 233а (2й этаж)

(4852) 40-93-47 пн-пт по гибкому
графику

перерыв 12:30 –
13:30

перерыва нет

перерыв 12:30 –
13:30

!

Прием производится по предварительной записи по указанным телефонам.

Администрация Большесельского муниципального района
Адрес: 152360, Ярославская область, с. Большое Село, пл.Советская, 9
Телефон: (48542) 2-14-07, 2-93-00; факс (48542) 2-12-44
Электронная почта: bselo-cas@mail.ru; admin@bselo.adm.yar.ru

Администрация Борисоглебского муниципального района
Адрес: 152170, Ярославская область, п.Борисоглебский, ул. Транспортная, д. 1
Телефон/факс (48539) 2-14-87
Электронная почта okrug@borg.adm.yar.ru
Администрация Брейтовского муниципального района
Адрес: 152760, Ярославская область, с. Брейтово, ул.Советская, д. 2
Телефон (48545) 2-14-82, факс (48545) 2-10-52
Электронная почта: admin@breytovo.adm.yar.ru, breitovo@yandex.ru
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
Адрес: 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51
Телефон/факс (48534) 2-37-46
Электронная почта gyammr@gavyam.adm.yar.ru
Администрация Даниловского муниципального района
Адрес: 152070, Ярославская область, г. Данилов, Соборная пл., д. 14-а
Телефон/факс (48538) 5-10-68; 5-11-45
Электронная почта admr@danilovmr.ru
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Администрация Любимского муниципального района
Адрес: 152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Трефолева, 10
Телефон: (48543) 2-16-44, 2-13-44; факс (48543) 2-23-58
Администрация Мышкинского муниципального района
Адрес: 152830 Ярославская область, г. Мышкин, Успенская пл., д. 4
Телефон /факс (48544) 2-26-21
Электронная почта mail@myshkinmr.ru
Администрация Некоузского муниципального района
Адрес: 152730, Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз,
ул. Кооперативная, д. 12
Телефон (48547) 2-16-65, факс (48547) 2-15-52
Электронная почта: anmr@nekouz.adm.yar.ru
Администрация Некрасовского муниципального района
Адрес: 152260, Ярославская область, п.Некрасовское,
ул. Набережная, д. 37
Телефон/факс (48531) 4-19-40
Электронная почта: nekr@adm.yar.ru
Администрация Первомайского муниципального района
Адрес: 150430, Ярославская область, п.Пречистое, ул. Ярославская, д. 90
Телефон/факс (48549) 2-21-83
Электронная почта: admin@pervomay.adm.yar.ru
Администрация Переславского муниципального района
Адрес: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский,
ул. Советская, д. 5
Телефон/факс (48535) 3-14-51
Электронная почта: admrayon@pereslavl.ru
Администрация города Переславль-Залесский
Адрес: 152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский,
Народная пл., д. 1
Телефон /факс (48535) 3-59-44
Электронная почта gorod@admpz.pereslavl.ru
Администрация Пошехонского муниципального района
Адрес: 152850, Ярославская область, г.Пошехонье, пл. Свободы, д. 9
Телефон/факс (48546) 2-27-95
Электронная почта admin@posh.adm.yar.ru
Администрация Ростовского муниципального района
Адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская пл., д. 15
Телефон /факс (48536) 6-32-54
Электронная почта admin@rostov.adm.yar.ru
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Администрация Рыбинского муниципального района
Адрес: 152903, Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а
Телефон /факс (4855) 21-12-48
Электронная почта glava@admrmr.ru 
Администрация городского округа город Рыбинск
Адрес: 152900, Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Рабочая, 1, кабинет 201
Телефон (4855) 29-00-02, факс (4855) 29-01-01
Администрация Тутаевского муниципального района
Адрес: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Романовская, д. 35
Телефон/факс: (48533) 2-36-63, (48533) 2-22-12
Электронная почта tutaev@tr.adm.yar.ru
Администрация Угличского муниципального района
Адрес: 152615, Ярославская область, г. Углич, Успенская пл., д. 2
Телефон /факс (48532) 5-41-11
Электронная почта uglich@adm.yar.ru
Администрация Ярославского муниципального района
Адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10-а
Телефон/факс (4852) 25-32-79
Электронная почта yarobl@yamo.adm.yar.ru

5

Приемная Президента Российской Федерации
по приему граждан в Ярославской области

Адрес: 150000, г. Ярославль, пл. Советская, д. 1/19
Телефоны: 8-800-200-23-16 (федеральная бесплатная линия),
(4852) 30-77-78, 40-09-23, 40-09-26
Часы приема: понедельник, среда, пятница с 10:00 до 13:00; вторник, четверг
с 15:00 до 18:00.
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Полезное законодательство
 Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»
 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002
N 138-ФЗ
 «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от
08.03.2015 N 21-ФЗ
 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N
174-ФЗ
 Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1»О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании»
 Закон Ярославской области от 01.10.2012 N 41-з «Об оказании бесплатной
юридической помощи в Ярославской области»
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