
Центральная библиотека  
им. М.Е.Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 
Центр правовой информации 

#Имеете право 

Новосибирск, Красный  проспект, 83, тел.: 225-47-78 

2019 год 

Бесплатная  
юридическая помощь  

в  
Новосибирске 

 СПИСОК  
адвокатов, участвующих в  

деятельности государственной  
системы бесплатной юридической помощи  
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1. Василенко Дарья Владимировна  
Адвокатский кабинет, ул. Лебедев-
ского 1б, кв. 92 тел. 204-54-59, 8-
913-892-34-44 

2. Власова Татьяна Валерьевна 
Адвокатский кабинет, ул. Камен-
ская, 51/1 – 50, тел. 8-905-952-47-
93 

3. Козлова Евгения Викторовна  
Адвокатский кабинет, ул. Фрунзе, 
д. 2 «б», оф. 301, тел. 8-913-915-
10-61 

4. Лоскутова Кристина Вячесла-
вовна  
Адвокатский кабинет, ул. Гоголя, 
36, кв. 40, тел.: 8-923-173-90-22) 

5. Маркиш Светлана Геннадьевна 
Адвокатский кабинет, ул. Линей-
ная, 28 оф. 304, тел. 8-913-908-14-
24 

6. Михайлова Любовь Васильевна 
Адвокатский кабинет, ул. Гоголя, 
39а, кв. 107, тел. 8-913-926-03-35 

7. Радич Ирина Викторовна  
Адвокатский кабинет, ул. Кропот-
кина, 130/1, кв. 137 , тел.: 8-905-
959-22-69 

С полным списком адвокатов, участ-
вующих в деятельности государ-
ственной системы бесплатной юри-
дической помощи Адвокатской пала-
ты Новосибирской области можно 
ознакомиться на сайте министерства 
труда и социального развития Ново-
сибирской области - https://mtsr.ru.  

В Нотариальной палате Новосибир-
ской области (адрес: 630082, г. Ново-
сибирск, ул. Дуси Ковальчук, 252) 
каждую среду члены Правления Но-
тариальной палаты Новосибирской 
области ведут прием граждан с 14 до 
17 часов по предварительной запи-
си по тел. 8-(383)-227-36-35. Офи-
циальный сайт Нотариальной па-
латы Новосибирской области 
http://npnso.ru/. 

В отделении Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Новоси-
бирской области (адрес: 630007, г. 
Новосибирск, ул. Серебренников-
ская 19/1) по вопросам в рамках ком-
петенции органов Пенсионного фон-
да России для граждан и плательщи-
ков страховых взносов ведется при-
ем граждан и работает «горячая ли-
ния», информация о которых разме-
щена на официальном сайте Пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции http://www.pfrf.ru/branches/ 
novosibirsk/contacts/. 



1. Граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Новосибир-
ской области в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации 

2. Инвалиды I и II группы 

3. Ветераны Великой Отечественной 
войны, Герои РФ, Герои Советско-
го Союза, Герои Социалистиче-
ского Труда, Герои Труда РФ 

4. Дети-инвалиды, дети-сироты, де-
ти, оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также их законные 
представители и представители по 
вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных 
интересов таких детей 

5. Лица, желающие принять на вос-
питание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения роди-
телей по вопросам, связанным с 
устройством такого ребенка на 
воспитание в семью  

6. Граждане пожилого возраста и ин-
валиды, проживающие в органи-
зациях социального обслужива-
ния 

 

7. Несовершеннолетние, содержащи-
еся в учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свобо-
ды (за исключением вопросов, свя-
занных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроиз-
водстве) 

8. Граждане, признанные судом не-
дееспособными, а также их закон-
ные представители, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интере-
сов таких граждан 

9. Граждане, пострадавшие в резуль-
тате чрезвычайной ситуации или 
являющиеся близкими родственни-
ками гражданина, пострадавшего в 
чрезвычайной ситуации 

10. Граждане, включенные в реестр 
пострадавших граждан, предусмот-
ренный Федеральным законом от 
30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Феде-
рации" 

Имеют право на получение  
бесплатной юридической помощи: 

Перечень документов,  
необходимых для получения 

бесплатной юридической помощи 

1) письменное заявление об 
оказании бесплатной юридической 
помощи; 

2) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность гражда-
нина Российской Федерации; 

3) документ, подтверждающий 
отнесение гражданина к категории 
граждан, имеющих право на полу-
чение бесплатной юридической по-
мощи. 

Законный представитель дол-
жен предъявить документы, под-
тверждающие его личность и ста-
тус.  


