
КТО ОКАЗЫВАЕТ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ: 

Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы 

исполнительной власти Красноярского края и подведомственные им учреждения, органы управ

ления государственных внебюджетных фондов - в виде правового консультирования в устной 
и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции 

Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае - в виде правового консультиро
вания в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к его компетенции, определенной 
Законом края от 25 октября 2007 года № 3-626 «Об уполномоченном по правам человека в Крас
ноярском крае» 

Адвокаты, государственные юридические бюро - в виде правового консультирования в устной 
и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера, представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством РФ 

Нотариусы - в виде консультирования по вопросам совершения нотариальн·ых действий 
Юридические клиники, созданные образовательными учреждениями высшего профессиональ

ного образования - в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера 

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи - в виде правового консультиро
вания в устной и письменной форме составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера 

СПИСОК АДВОКАТОВ, оказывающих бесплатную юридическую помощь, размещен 

на официальном сайте агентства по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского 

края - mirsud24.ru 

Бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатами в помещениях по месту осущест

вления адвокатской деятельности каждую среду с 10.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 

14.00. 

Центр по оказанию бесплатной юридической помощи - приём граждан в рамках государ

ственной системы бесплатной юридической помощи осуществляется ежедневно в рабочие дни с 

10.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 по адресу: г. Красноярск, ул. Красной Армии, 

22. тел: + 7(391) 223-18-94
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

По вопросам оказания бесплатной 

юридической помощи, в том числе по 

качеству оказанных услуг адвокатами, 

необходимо обращаться в Агентство 

по обеспечению дятельности мировых 

судей Красноярского края 

по телефону: (391) 221-46-27 

и на сайт www.mirsud24.ru 

А также в Адвокатскую палату Крас

ноярского края 

по телефону: (391) 277-74-54 

и на сайт www.krasadvpalata.ru 
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