
ИНФОРМАЦИЯ О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Государственное юридическое бюро Краснодарского края оказывает 
бесплатную юридическую помощь в порядке и случаях, установленных 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации", Законом Краснодарского 
края от 23 апреля 2013 года № 2697-КЗ "О юридической помощи на 
территории Краснодарского края". 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в следующих видах: 

o правовое консультирование в устной форме; 
o правовое консультирование в письменной форме; 
o составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера; 
o представление интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях. 

Бесплатная юридическая помощь оказывается при предъявлении: 

o документа, удостоверяющего личность обратившегося гражданина; 
o документа (ов), подтверждающего(их) принадлежность гражданина к 

категории граждан, имеющих в соответствии с Федеральным законом от 21 
ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года 
№ 2697-КЗ "О юридической помощи на территории Краснодарского края" 
право на получение бесплатной юридической помощи на территории 
Краснодарского края. 

Оказание бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в 
устной форме гражданам по вопросам предоставления мер социальной 
(государственной) поддержки пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 
осуществляется без предоставления вышеуказанных документов. 

Бесплатная юридическая помощь оказывается на основании заявления об 
оказании бесплатной юридической помощи. 

При оказании бесплатной юридической помощи в виде представления интересов 
гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях 
между гражданином, имеющим право на получение бесплатной юридической 
помощи, и государственным юридическим бюро Краснодарского края заключается 
соглашение об оказании гражданину бесплатной юридической помощи 
государственным юридическим бюро Краснодарского края. 

Также Вы можете обратиться за получением бесплатной юридической 
помощи в структурные подразделения 

ГКУ КК «ГосЮрБюро Краснодарского края»: 

в городе Сочи по адресу Курортный проспект, д. 53, к. 8, тел. 8-988-312-77-88; 

в городе Ейске по адресу ул. Коммунаров, д. 4, тел. 8-988-312-77-66; 

в городе Армавире по адресу: ул. Комсомольская, д. 94, лит «А», 1-й этаж, тел. 
8-988-312-77-55; 



в городе Тихорецке по адресу ул. Энгельса, д. 126, тел. 8-988-312-77-44; 

в городе Тимашевске по адресу ул. Пионерская, д. 90 «А», тел. 8-918-433-95-80; 

в городе Темрюке по адресу ул. Ленина, д. 14, 3 этаж, каб. № 6, тел. 8-989-855-
90-77; 

в станице Кущевская по адресу пер. Школьный, дом 55, тел. 8-989-855-90-75; 

в городе Горячий Ключ по адресу: ул. Ленина, д. 156, тел. 8-988-956-48-27. 

 

На официальном сайте учреждения http://gosurburo.krasnodar.ru вы можете 
сформировать онлайн-обращение по вопросу оказания бесплатной 
юридической помощи. 

 

http://gosurburo.krasnodar.ru/

