
 
МЕСТА ПРИЕМА  

работников отдела 

«Государственное 

юридическое бюро», 

оказывающих 

бесплатную 

юридическую помощь  

на территории  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 
 

 

 
 

                             

 

                                       ОТДЕЛ 

 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО» 

 

г. Салехард, ул. Совхозная, д. 13                    

 (34922) 4-75-66 sal@gkuus.gov.yanao.ru 

с. Аксарка, ул. Первомайская, д. 5                   

  (34993) 2-27-77 aksarka@gkuus.gov.yanao.ru 

г. Лабытнанги 

г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 7 (каб.211)          

(34992) 5-23-15 lab@gkuus.gov.yanao.ru 

г. Губкинский 

г. Губкинский, микрорайон 7, д. 1   

(34936) 3-56-92 gubkinsky@gkuus.gov.yanao.ru 

г. Ноябрьск и г. Муравленко  

г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 73, каб.234   

 (34963) 5-05-25 noyabrsk@gkuus.gov.yanao.ru 

г. Муравленко ул. Ленина, д.66а, каб. 2        

   (34938) 2-33-10 muravlenko@gkuus.gov.yanao.ru 

г. Новый Уренгой  

г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д.6  

(3494) 22-10-62 n.urengoy@gkuus.gov.yanao.ru 

г. Надым 

г. Надым, ул. Заводская, д. 11, помещение 34     

 (34995) 2-35-51 nadym@gkuus.gov.yanao.ru 

Пуровском и Красноселькупском  районах 

г. Тарко-Сале, ул. Осенняя,  д. 1,  

  (34997) 2-37-03 tarko.sale@gkuus.gov.yanao.ru 

пгт Уренгой, ул. 3 микрорайон, д.21а                    

                 (34934) 9-12-27 pgt.urengoy@gkuus.gov.yanao.ru 

 

 

Государственное казённое учреждение  

    Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Управление по обеспечению содействия федеральным органам 

государственной власти и деятельности мировых судей 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

 
 

ОТДЕЛ 

 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО» 

 

 

 

  

 

 

   

  

Социальные сети и мессенджеры: 

                     
ВКонтакте: Государственное юридическое ЯНАО 

Одноклассники: Государственное юридическое ЯНАО 

Viber: Госюрбюро ЯНАО  

Whatsapp: Госюрбюро ЯНАО 
Информацию о порядке предоставления 

бесплатной юридической помощи можно получить:  
 в отделе «Государственное юридическое бюро» государственного 

казённого учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Управление по обеспечению содействия федеральным органам 

государственной власти и деятельности мировых судей Ямало-

Ненецкого автономного округа» по адресу: 629007, Ямало-

Ненецкий автономный округ, г. Салехард,  
ул. Совхозная, д.13; 

 у работников отдела «Государственное юридическое бюро», 

оказывающих бесплатную юридическую помощь в муниципальных 
образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 в электронном виде в информационно-коммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте департамента по взаимодействию с 
федеральными органами государственной власти и мировой 

юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа, по ссылке: 

http://dpv.yanao.ru. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  

С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МИРОВОЙ 

ЮСТИЦИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

 

 

 

 

 

Государственное казённое учреждение                                                 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Управление по обеспечению содействия федеральным 

органам государственной власти 

и деятельности мировых судей 

Ямало-Ненецкого автономного округа» 
 
 

 

 
 

 

 

ОТДЕЛ  

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО» 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

   

8 (34922) 4-75-46 

http://юрбюро.янао.рф  

urburo@gkuus.gov.yanao.ru  

Профессиональный 

подход 

Взвешенное решение 

Знание и опыт 

Подпишись на 

нас в Instagram 

mailto:aksarka@gkuus.gov.yanao.ru
mailto:nadym@gkuus.gov.yanao.ru
http://юрбюро.янао.рф/
mailto:urburo@gkuus.gov.yanao.ru


 

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:  

 

 

 при личном обращении, в т.ч. на выездном 

приеме граждан; 

 посредством почтовой связи; 

 посредством факсимильной связи с 

последующим направлением почтовой 

связью; 

 в электронном виде с использованием сети 

Интернет с последующим направлением 

почтовой связью; 

 посредством Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг 

Ямало-Ненецкого автономного округа, в 

личном кабинете (http//pgu.yanao.ru) 

заявителя, зарегистрированного в единой 

системе  идентификации  и  

аутентификации.  

 

При обращении за бесплатной юридической 

помощью вместе с заявлением об оказании 

бесплатной юридической помощи необходимо 

предоставить: 

 паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации; 

 документ, подтверждающий отнесение 

Вас к одной из категорий граждан, 

имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи; 

 иные документы, подтверждающие 

обстоятельства, на которые Вы 

ссылаетесь. 
 

 

 

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи имеют следующие категории 

граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа: 
 

 малоимущие граждане; 

 инвалиды I и II группы; 
 ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои 

Труда Российской Федерации; 
 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; 

 лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей;  

 усыновители; 
 граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Федеральным законом от 02 августа 1995 года № 122-ФЗ «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; 
 несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а 

также их законные представители; (за исключением вопросов, связанных с 

оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 
 граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

 граждане, признанные судом недееспособными, а также их 

законные представители 

 граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 
 несовершеннолетние дети; 

 вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак; 
 лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР; 
 инвалиды боевых действий; 

 лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

 лица, проживавшие во время Великой Отечественной войны на 
территории СССР, которым на время окончания Великой Отечественной 

войны (09 мая 1945 года) не исполнилось 18 лет; 

 родители погибших (умерших) участников вооруженных 
конфликтов; 

 инвалиды в объеме реабилитационных мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации инвалида; 
 выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в течение трех лет с момента окончания указанной 

организации; 
 граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

 лица из числа коренных малочисленных народов Севера в 

автономном округе; 

 граждане из многодетных семей, имеющих в своем составе трех и 

более детей; 

ВИДЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: 

 

 правовое консультирование в устной и письменной 

форме; 

 составление заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера; 

 представление интересов гражданина в судах, 

государственных и муниципальных органах, 

организациях в случаях и в порядке, установленных 

федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

Бесплатная юридическая помощь в рамках 

государственной системы бесплатной юридической 

помощи НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ в случаях, если: 

 у гражданина отсутствует право на получение 

бесплатной юридической помощи в соответствии с 

действующим законодательством; 

 гражданин обратился за бесплатной юридической 

помощью по вопросу, не имеющему правового 

характера; 

 гражданин просит составить заявление, жалобу, 

ходатайство или другой документ правового 

характера и (или) представлять его интересы в суде, 

государственном или муниципальном органе, 

организации при отсутствии правовых оснований 

для предъявления соответствующих требований; 

 гражданин просит составить заявление в суд и (или) 

представлять его интересы в суде, государственном 

или муниципальном органе, организации при 

наличии установленных законодательством 

Российской Федерации препятствий к обращению в 

суд, государственный или муниципальный орган, 

организацию, о чем выдается соответствующее 

заключение. 

ВАЖНО! Бесплатная юридическая помощь не оказывается 

гражданину, если прокурор обратился в суд с заявлением в 

защиту прав, свобод и законных интересов этого 

гражданина. 
 

ОТДЕЛ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО» 

осуществляет свою деятельность на основании: 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» 

Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 мая 2012 г. 

N 23-ЗАО «Об обеспечении граждан бесплатной юридической помощью в 

Ямало-Ненецком автономном округе» 


