
Негосударственный центр бесплатной юридической помощи  

 

 

Адрес места нахождения центра:  

410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. Чапаева, д. 2 

Адрес помещения, где осуществляется приём граждан:  

410056, г. Саратов, ул. Чапаева, д. 2; 410012, г. Саратов, ул. М. Горького, д. 34, 

литер «Е» (дополнительный офис) 

Контакты:  

Адрес электронной почты: rtn-elena@mail.ru; телефон: 8(8452) 23-28-94 

Категории граждан, которые имеют право на получение бесплатной 

юридической помощи:  

1)    Граждане, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации: потеря жилья в случае 

стихийных бедствий, конфликтов и т.д.; 

2)    Инвалиды I,II, IIIгрупп; 

3)    Ветераны Великой Отечественной войны; и Ветераны труда, труженики тыла; 

4)    многодетные и неполные семьи; 

5)    не работающие пенсионеры, получающие пенсию проживающие в 

учреждениях стационарного обслуживания по старости; 

6)    инвалиды, проживающие в государственных учреждениях стационарного 

обслуживания; 

7)    выпускники детских домов, домов-интернатов (дети – сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей), в возрасте до 18 лет и их опекуны; 

8)    граждане по вопросам незаконных увольнений; 

9)    граждане, проживающие в сельской местности и имеющие низкий доход; 

10)  некоммерческие государственные организации и инициаторы их создания. 

Виды бесплатной юридической помощи, которые оказываются центром:  

Устная консультация; письменная консультация; составление документов 

правового характера; представление интересов в региональных органах власти; органах 

местного самоуправления и иных органах; представление интересов гражданина в 

административном и судебном порядке 

Правовые вопросы, по которым центром оказывается бесплатная 

юридическая помощь:  

1) Вопросы семейного законодательства: взыскание алиментов; права ребенка;  

раздел имущества супругов; лишение родительских прав; установление отцовства;  

2) Вопросы гражданского законодательства: взыскание долгов; лишение 

дееспособности; взыскание морального и материального ущерба; оформление наследства; 

оформление права собственности; признание сделки недействительной; вопросы 

компенсации после пожара;  

3) Вопросы социального (пенсионного) обеспечения; 

4) Получение жилья льготным категориям граждан; 

5) Вопросы опеки и попечительства; 

6) Вопросы жилищного законодательства; 

7) Защита прав потребителей; 

8) Исполнительное производство; 

9) Вопросы приватизации; 
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10) Вопросы оплаты коммунальных услуг; 

11) Вопросы административного законодательства; 

12) Восстановление процессуальных сроков; 

13) Трудовые отношения; 

14) Обжалование действий (бездействий) органов власти; 

15) Законодательство, регулирующее деятельность некоммерческих организаций. 

Лица, которые осуществляют бесплатную юридическую помощь:  

Царенкова Елена Геннадиевна, Коточегов Владимир Андреевич 


