Представление в судах, государственных и муниципальных органах,
организацияхинтересов граждан, если они являются:
1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) 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) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого 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), расторжение и прекращение договора найма
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения;
в) 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);
г) защите прав ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Российской
Федерации, Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации, полных кавалеров
ордена Трудовой Славы, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, супруга (супруги) погибшего (умершего) участника
Великой Отечественной войны (за исключением вопросов, связанных с
предпринимательской деятельностью указанных лиц);
2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной
ситуацией;
в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении договора об
осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;
г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детямсиротам, 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;
6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам,
связанным с восстановлением имущественных прав, личных неимущественных прав,
нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного
вследствие чрезвычайной ситуации.
4. В случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, бесплатная юридическая
помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
оказывается гражданину, обратившемуся за такой помощью:
1) по вопросу, имеющему правовой характер;
2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную силу
судебным постановлением, принятым по спору между теми же сторонами, о том же
предмете и по тем же основаниям:
а) решением (приговором) суда;
6) определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием
отказа истца от иска;
в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением
мирового соглашения;
3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда,
ставшее обязательным для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

