
Таблица 4  

 

«Код вопроса/случая оказания юридической помощи»  

(Графа 16 формы реестра, утвержденной распоряжением КСП от 18.02.2013 № 34-р) 

 

№ п/п  Вопрос (случай) оказания юридической помощи        Виды ЮП 

1 Заключение, сделок с недвижимым имуществом (единственное жилое 

помещение гражданина и его семьи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Все виды ЮП, в том числе, 

судебное представительство 

на территории Санкт-

Петербурга 

2 Изменение сделок с недвижимым имуществом (единственное жилое 

помещение гражданина и его семьи) 

3 Расторжение сделок с недвижимым имуществом(единственное жилое 

помещение гражданина и его семьи) 

4 Признание недействительными сделок с недвижимым имуществом 

(единственное жилое помещение гражданина и его семьи) 

5 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним(единственное жилое помещение гражданина и его семьи) 

6 Признание права на жилое помещение (единственное жилое помещение 

гражданина и его семьи) 

7 Предоставление жилого помещения по договору социального найма 

(единственное жилое помещение гражданина и его семьи) 

8 Расторжение и прекращение договора социального найма жилого 

помещения (единственное жилое помещение гражданина и его семьи) 

9 Выселение из жилого помещения (единственное жилое помещение 

гражданина и его семьи) 

10 Признание и сохранение права собственности на земельный участок, на 

котором находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным 

жилым помещением гражданина и его семьи 

11 Признание и сохранение права постоянного (бессрочного) пользования на 

земельный участок, на котором находятся жилой дом или его часть, 

являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи 

12 Защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг) Только устное / письменное 

консультирование и 

составление документов 

правового характера 

13 Отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий 

установленные ТК РФ гарантии 
 
Только устное / письменное 

консультирование и 

составление документов 

правового характера 

14 Восстановление на работе, взыскание заработка, в т.ч. за время 

вынужденного прогула 

15 Компенсации морального вреда, причиненного неправомерными 

действиями (бездействием) работодателя 

16 Признание гражданина безработным и установление пособия по 

безработице 

Только устное / письменное 

консультирование и 

составление документов 

правового характера 

17 Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью 
Все виды ЮП, в том числе, 

судебное представительство 

18 Предоставление мер социальной поддержки, а именно: Только устное / письменное 

консультирование и 

составление документов 

правового характера 

19 Оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи  

20 Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

 



21 Назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости  

 

 
Только устное / письменное 

консультирование и 

составление документов 

правового характера 

22 Назначение, перерасчет и взыскание  пенсий по инвалидности  

23 Назначение, перерасчет и взыскание пенсий по случаю потери кормильца  

24 Назначение, перерасчет и взыскание пособий по временной 

нетрудоспособности 

25 Назначение, перерасчет и взыскание пособий по беременности и родам 

26 Назначение, перерасчет и взыскание пособий по безработице 

27 Назначение, перерасчет и взыскание пенсий и пособий в связи с трудовым 

увечьем или профессиональным заболеванием 

28 Назначение, перерасчет и взыскание единовременного пособия при 

рождении ребенка и/или по уходу за ребенком 

29 Назначение, перерасчет и взыскание социального пособия на погребение 

30 Установление и оспаривание отцовства (материнства) Только устное / письменное 

консультирование и 

составление документов 

правового характера 

Взыскание алиментов 

31 Истец (заявитель) по  судебному делу о взыскании алиментов Все виды ЮП, в том числе, 

судебное представительство 

32 Вопросы, связанные с реабилитацией гражданина, пострадавшего от 

политических репрессий 
Все виды ЮП, в том числе, 

судебное представительство 

33 Ограничение дееспособности граждан Только устное / письменное 

консультирование и 

составление документов 

правового характера 

34 Защита граждан, в отношении которых судом рассматривается заявление о 

признании их недееспособными 
Все виды ЮП, в том числе, 

судебное представительство 

35 Обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи 

Только устное / письменное 

консультирование и 

составление документов 

правового характера 

36 Защита гражданина в суде по заявлению о принудительной госпитализации 

в психиатрический стационар  
 
Все виды ЮП, в том числе, 

судебное представительство Защита гражданина в суде по заявлению о продлении срока 

принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре 

37 Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов Только устное / письменное 

консультирование и 

составление документов 

правового характера 

38 Обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной 

власти и должностных лиц 

Только устное / письменное 

консультирование и 

составление документов 

правового характера 
Обжалование во внесудебном порядке актов органов местного 

самоуправления и должностных лиц 

 


