Внимание!
В Ямало-Ненецком автономном округе действует Государственное
юридическое бюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь
Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан
Российской Федерации, проживающих на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа:


малоимущие граждане;

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 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;

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 пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

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 года № 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, 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;
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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;

несовершеннолетние дети;

лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

участники и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним
категории граждан;

вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР;

инвалиды боевых действий;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

лица, проживавшие во время Великой Отечественной войны на территории СССР,
которым на время окончания Великой Отечественной войны (09 мая 1945 года) не
исполнилось 18 лет;

родители погибших (умерших) участников вооруженных конфликтов;

инвалиды в объеме реабилитационных мероприятий, предусмотренных
индивидуальной программой реабилитации инвалида;

выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в течение трех лет с момента окончания указанной организации;

несовершеннолетние, пострадавшие от насилия и (или) эксплуатации, жертвы
торговли детьми, 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;

лица из числа коренных малочисленных народов Севера в автономном округе, иные
лица, не относящиеся к коренным малочисленным народам Севера в автономном округе,
постоянно проживающие на территории автономного округа и ведущие традиционный
образ жизни коренных малочисленных народов Севера в автономном округе,
осуществляющие традиционное хозяйствование в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в
автономном округе;

граждане из многодетных семей, имеющих в своем составе трех и более (родных,
приемных, подопечных) в возрасте до 18 лет, детей (родных, приемных, подопечных) в
возрасте до 23 лет, осваивающих образовательные программы основного общего, среднего
общего и среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы
специалитета или программы магистратуры по очной форме обучения в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, и не вступившим в брак;
граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которым бесплатная юридическая
помощь оказывается в экстренных случаях в соответствии с Порядком принятия решений,
утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 03.08.2012 № 629-П.
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Контактная информация:
ОТДЕЛ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО»
г. Салехард, ул. Совхозная, д. 13
(34922) 4-75-66 sal@gkuus.gov.yanao.ru
с. Аксарка, ул. Первомайская, д. 5
(34993) 2-27-77 aksarka@gkuus.gov.yanao.ru
г. Лабытнанги
г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 7 (каб.211)
(34992) 5-23-15 lab@gkuus.gov.yanao.ru
г. Губкинский
г. Губкинский, микрорайон 7, д. 1
(34936) 3-56-92 gubkinsky@gkuus.gov.yanao.ru
г. Ноябрьск и г. Муравленко
г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 73, каб.234
(34963) 5-05-25 noyabrsk@gkuus.gov.yanao.ru
г. Муравленко ул. Ленина, д.66а, каб. 2
(34938) 2-33-10 muravlenko@gkuus.gov.yanao.ru
г. Новый Уренгой
г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д.6
(3494) 22-10-62 n.urengoy@gkuus.gov.yanao.ru
г. Надым
г. Надым, ул. Заводская, д. 11, помещение 34
(34995) 2-35-51 nadym@gkuus.gov.yanao.ru
Пуровском и Красноселькупском районах
г. Тарко-Сале, ул. Осенняя, д. 1,
(34997) 2-37-03 tarko.sale@gkuus.gov.yanao.ru
пгт Уренгой, ул. 3 микрорайон, д.21а
(34934) 9-12-27 pgt.urengoy@gkuus.gov.yanao.ru
График приема граждан:
Дни
приема
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы приема

с 09.00 часов до 12.30 часов и с 14.00 часов до 18.00 часов
с 09.00 часов до 12.30 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов
с 09.00 часов до 12.30 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов
прием граждан не проводится
с 09.00 часов до 12.30 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов
выходной день
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Социальные сети и мессенджеры:
Инстаграмм

ВКонтакте: Государственное юридическое ЯНАО
Одноклассники: Государственное юридическое ЯНАО
Viber: Госюрбюро ЯНАО
Whatsapp: Госюрбюро ЯНАО

