
О бесплатной юридической помощи 
Согласно, закону Свердловской области от 05.10.2012 N 79-ОЗ (ред. от 19.04.2022) «О бесплатной 

юридической помощи в Свердловской области» 
 

право на получение всех видов бесплатной юридической помощи путем обращения в 
государственное юридическое бюро предоставляется: 

 

1) лицам, ходатайствующим о признании беженцами, лицам, признанным 
беженцами, лицам, получившим временное убежище на территории Российской 
Федерации, покинувшим территорию Донецкой Народной Республики  
и Луганской Народной Республики, а также членам их семей;  

2) лицам, претендующим на признание их вынужденными переселенцами, 
вынужденным переселенцам, покинувшим территорию Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики, а также членам их семей. 

 
Оказание бесплатной юридической помощи государственным юридическим бюро 

указанным лицам осуществляется по вопросам защиты их прав и законных интересов, 
установленных Федеральным законом «О беженцах» и Законом Российской Федерации 
«О вынужденных переселенцах». 

 
Для получения бесплатной юридической помощи лица, эвакуированные  

из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, вправе:  
лично обратиться в государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Государственное юридическое бюро по Свердловской области» (далее –  
Госюрбюро по Свердловской области); 

лично обратиться в администрацию муниципального образования Свердловской 
области для организации видеосвязи с сотрудником Госюрбюро по Свердловской 
области; 

письменно подать обращение на официальном сайте в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) Департамента  
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области (далее – 
Департамент): http://svd.msudrf.ru/; 

письменно подать обращение на официальном сайте в сети Интернет Госюрбюро 
по Свердловской области: http://www.gubso.ru; 

направить обращение на адрес электронной почты Госюрбюро  
по Свердловской области: gosurburo66@mail.ru; 

направить обращение на адрес электронной почты Департамента: 
domsso@mail.ru. 

Госюрбюро по Свердловской области осуществляет прием граждан  
по следующим адресам:  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 126, бул. Культуры, д. 20, каб.1,  
тел. (343) 272-72-77; 

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 16, тел. (3435) 41-03-95;  
г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 27, каб. 20, тел. (3439) 34-88-90;  
г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 25, каб. 107, тел. (34394) 53-335;  
г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 46, тел. 8 (902) 2651734. 

 


