
Приложение

Информация о видах и случаях
оказания бесплатной юридической помощи гражданам,

имеющим право на ее получение, в связи с внесением изменений в
Закон Республики Коми «О вопросах обеспечения граждан бесплатной

юридической помощью в Республике Коми»

В соответствии с Законом Республики Коми от 27.02.2012 № 9-РЗ
 «О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической

помощью в Республике Коми» (статья 31)

1.  В  виде  правового  консультирования  в  устной  и  письменной
форме:

1) установление фактов, имеющих юридическое значение:

а)  факта  родственных  отношений  (за  исключением  установления  и
оспаривания отцовства (материнства);

б) факта нахождения на иждивении;

в) факта владения и пользования недвижимым имуществом;

2)  признание  права  на  жилое  помещение,  предоставление  жилого
помещения  по  договору  социального  найма,  договору  найма
специализированного  жилого  помещения  (за  исключением  случаев  и
категорий  граждан,  установленных  пунктом  2  части  2  статьи  20
Федерального закона);

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок,
права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного
наследуемого  владения  земельным  участком  (за  исключением  случая,
установленного пунктом 3 части 2 статьи 20 Федерального закона);

4)  возмещение  вреда,  причиненного  в  результате  смерти  кормильца,
увечья  или  иного  повреждения  здоровья,  не  связанного  с  трудовой
деятельностью;

5) решение вопросов наследования недвижимого имущества;

 с 1 июля 2022 года новые случаи:

6) определение места жительства несовершеннолетних детей; 

7)  снятие  гражданина  с  регистрационного  учета  по  месту
пребывания  или  по  месту  жительства  и  признание  гражданина
утратившим (не приобретшим) право пользования жилым помещением;

8)  определение  порядка  и  размера  участия  в  оплате  жилого
помещения  и  коммунальных  услуг  граждан,  проживающих  в  жилом
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помещении  государственного  жилищного  фонда,  муниципального
жилищного фонда или частного жилищного фонда; 

9)  взыскание  с  родителей  дополнительных  расходов  на
несовершеннолетних  детей  или  нетрудоспособных  совершеннолетних
нуждающихся детей, взыскание с совершеннолетних детей дополнительных
расходов  на  содержание  нетрудоспособных  нуждающихся  в  помощи
родителей;

10) отказ гражданам в бесплатной приватизации занимаемых ими по
договорам социального найма жилых помещений;

11)  обращение взыскания  на  виды  доходов  граждан,  на  которые  в
соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве»
не может быть обращено взыскание;

12) признание гражданина членом семьи нанимателя или членом семьи
собственника жилого помещения;

13)  расселение  многоквартирного  дома,  признанного  аварийным  и
подлежащим сносу,  возмещение за изымаемое жилое помещение в таком
доме, в случае обращения гражданина, являющегося нанимателем жилого
помещения  по  договору  социального  найма  или  собственником  жилого
помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим
сносу;

14)  переселение  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним
местностей.

С 1 июля 2022 года:

2.  В  виде составления  заявлений,  жалоб,  ходатайств  и  других
документов правового характера:

1)  признание  права  на  жилое  помещение,  предоставление  жилого
помещения  по  договору  социального  найма,  договору  найма
специализированного  жилого  помещения  (за  исключением  случаев  и
категорий  граждан,  установленных  пунктом  2  части  2  статьи  20
Федерального закона);

2)  определение  порядка  и  размера  участия  в  оплате  жилого
помещения  и  коммунальных  услуг  граждан,  проживающих  в  жилом
помещении  государственного  жилищного  фонда,  муниципального
жилищного фонда или частного жилищного фонда; 

3) отказ гражданам в бесплатной приватизации занимаемых ими по
договорам социального найма жилых помещений;

4)  обращение взыскания  на  виды  доходов  граждан,  на  которые  в
соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве»
не может быть обращено взыскание;
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5) признание гражданина членом семьи нанимателя или членом семьи
собственника жилого помещения;

6)  расселение  многоквартирного  дома,  признанного  аварийным  и
подлежащим сносу,  возмещение за изымаемое жилое помещение в таком
доме, в случае обращения гражданина, являющегося нанимателем жилого
помещения  по  договору  социального  найма  или  собственником  жилого
помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим
сносу;

7)  переселение  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним
местностей.

3.  В  виде представления  интересов  граждан  в  судах,
государственных  и  муниципальных  органах,  организациях,  если  они
являются истцами  (заявителями)  и  ответчиками  при  рассмотрении
судами дел в следующих случаях:

1)  признание  права  на  жилое  помещение,  предоставление  жилого
помещения  по  договору  социального  найма,  договору  найма
специализированного  жилого  помещения  (за  исключением  случаев  и
категорий  граждан,  установленных  пунктом  2  части  2  статьи  20
Федерального закона);

2) отказ гражданам в бесплатной приватизации занимаемых ими по
договорам социального найма жилых помещений;

3) признание гражданина членом семьи нанимателя или членом семьи
собственника жилого помещения.
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