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КАЛИНИНГРАДКА
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА

Государственное казённое
учреждение Московской области «Государственное юридическое бюро по Московской области» оказывает бесплатную
квалифицированную юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории Московской области в соответствии с Федеральным законом
от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями,
внесёнными Федеральными законами от 02.07.2013 №167-ФЗ и от
28.12.2013 №397-ФЗ), Законом
Московской области №97/201303 «О предоставлении бесплатной
юридической помощи в Московской области» и Уставом, утверждённым распоряжением руководителя Администрации Губернатора Московской области от 23 сентября 2013 года №437-РА.
Право на получение всех видов бесплатной юридической
помощи имеют следующие категории граждан:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Московской области 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;
5) лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребёнка на воспитание в семью;
6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов усыновлённых детей;
7) граждане, имеющие право
на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года №122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов»;
8) 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);
9) граждане, имеющие право
на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом
Российской Федерации от 2 июля
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О юридической помощи
1992 года №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при её оказании»;
10) 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;
11) полные кавалеры орденов
Славы и (или) Трудовой Славы,
почётные граждане Московской
области.
Государственное юридическое бюро по Московской области осуществляет правовое
консультирование соответствующих категорий граждан в устной и письменной форме, составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы
правового характера в следующих случаях:
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 детейсирот 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 или медицинских 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, причинённого неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
6) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;
7) возмещение вреда, причинённого смертью кормильца,
увечьем или иным повреждени-

ем здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание
малоимущим гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
9) назначение, перерасчёт и
взыскание трудовых 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 ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, 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) досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или
муниципального служащего;
19) защита и обеспечение
прав и законных интересов несовершеннолетних детей из многодетных семей.

Государственное юридическое бюро по Московской области представляет в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи, если они
являются:
1) истцами и ответчиками при
рассмотрении судами дел:
а) о 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
случае, если квартира, жилой дом
или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
б) о признании права на жилое
помещение; предоставлении жилого помещения помещения по
договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания
детей-сирот 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); расторжении
и прекращении 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; выселении из указанного жилого помещения;
в) о 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, причинённого смертью кормильца,
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

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 детяминвалидам; 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.
Документы,
необходимые
для получения бесплатной юридической помощи:
1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи
по форме, установленной уполномоченным органом (заполняется на приёме);
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации;
3) документ, подтверждающий отнесение гражданина к
категории граждан, имеющих
право на получение бесплатной
юридической помощи.
Приёма граждан в Государственном юридическом бюро
по Московской области в первом полугодии 2015 года: среда, пятница с 10.00 до 14.00.
Бесплатная юридическая помощь оказывается по предварительной записи в Приёмной Правительства Московской
области по адресу г. Москва,
ул. Садовая-Триумфальная, 10/13,
строение 2.
Записаться на приём можно ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 9.00 до 18.00
по телефонам: 8-495-988-69-03,
8-495-988-38-61.
f Дополнительную информацию
можно получить на официальном
сайте Государственного юридического бюро по Московской области
www.mosoblurburo.ru

Юридическая консультация
На вопрос нашего читателя отвечает юрисконсульт компании «Гарант» Роман Ларионов
— У нас на работе некоторым сотрудникам, в основном руководителям отделов,
установлен сокращённый рабочий день в
пятницу на 1 час. На основании какого нормативного документа это сделано?
— Такого нормативного акта нет. Категории работников, для которых законодательно установлено сокращённое рабочее время, перечислены в статье 92 Трудового кодекса РФ. К ним относятся: работники в возрасте
до шестнадцати лет; работники в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет; работники, являющиеся инвалидами I или II группы;
работники, занятые на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда.
Режим рабочего времени устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права; коллективным договором; соглашениями (статья 100 Трудового кодекса РФ). То есть
режим работы в организации определяется
«Правилами внутреннего трудового распорядка». В этом локальном документе или коллективном договоре, в частности, может быть
предусмотрено положение о том, что у работников, занимающих определённые должности, в пятницу устанавливается сокращённый
рабочий день на 1 час.
Следует отметить, что одним из основополагающих принципов регулирования трудовых отношений является принцип равенства
прав и возможностей работников. Если вышеуказанным положением этот принцип будет
нарушен, то норма локального акта не подлежит применению (часть 4 статьи 8 Трудового
кодекса РФ).

