
Отчет о работе юриста Фонда «Облака» 2018 год. 
 

 

Количество юридических консультаций: 
 

Месяц Личный прием Консультации по телефону 
 

Январь 15 10 

Февраль 20 19 
Март 10 5 

Апрель 25 10 

Май 10 21 

Июнь 15 13 

Июль 29 25 

Август 24 29 

Сентябрь 27 7 

Октябрь 36 23 

Ноябрь 3 11 

Декабрь 7 15 

Итого: 223 188 

Всего оказано консультаций: 411 

Всего обратившихся за помощью юриста: 135 человек 

 

Средняя продолжительность консультаций: 

На личном приеме – от 45 минут до 1,5 часов. 

Консультации по телефону – от 10 до 30 минут. 

 

 

В период ноябрь-декабрь 2018г. первичный прием на юридическую 
консультацию был временно приостановлен в связи с большим объемом 
работы с документами подопечных 

 
  



Правовое сопровождение дел подопечных юристом фонда: 
 

 

27 судебных заседаний подопечных прошло с участием юриста. 

По подготовленным документам вынесено 24 судебных акта в пользу 
подопечных фонда: 

Компенсация морального вреда, 
вытекающего из вреда жизни и 
здоровью подопечного 

2  

Решение о предоставлении жилья 
сироте 

3 

Установление факта признания 
отцовства 
(для назначения ребенку пенсии по 
потере кормильца) 

1 

Установление факта постоянного 
проживания в Барнауле 

 
3 

1) Для постановки в очередь на 
жилье сироты 
2) Для постановки в очередь на 
жилье для малоимущих бездомного 
3) Для назначения и выплаты 
пособий на ребенка семье без 
регистрации 

Решение о расторжении договора 
купли-продажи дома 

1 

Решение о расторжении брака 5 
Мировое соглашение по жилищному 
спору с родственниками 
 

1 

Отмена судебных приказов по 
кредитным спорам 

6 

Отстояли сроки предоставления жилья 
сироте, утвержденные в решении суда  
(возражали против предоставления 
дополнительной отсрочки) 
 

2 

А также: 

После рассмотрения нашего обращения  
в приемной Президента РФ, приемным 
родителям назначили выплаты  

Гражданке Украины, много лет 
проживавшей в РФ, оформили 
документы взамен устаревших 

  



Подготовлено документов для подопечных: 
 

Документ Количество 
Исковое заявление об установлении факта признания отцовства 1 
Исковое заявление о компенсации морального вреда, причиненного здоровью  3 
Исковое заявление о предоставлении жилья сироте 4 
Исковое заявление о расторжении договора купли-продажи квартиры 1 
Исковое заявление об установлении факта постоянного проживания (при 

отсутствии регистрации): 
 для постановки в очередь на жилье сироты 
 для включения в очередь на жилье бездомного 
 для назначения и выплаты пособия на ребенка 

3 

Исковое заявление о расторжении брака 5 
Исковое заявление о взыскании алиментов 1 
Исковое заявление о взыскании долга 1 
Исковое заявление об обязании соседей отапливать жилое помещение 1 
Исковое заявление о снятии с регистрации 1 
Кассационная жалоба 1 
Апелляционная жалоба 2 
Возражение на исковое заявление 1 
Возражения относительно исполнения судебного приказа (для его отмены) 6 
Возражения против предоставления отсрочки исполнения решения суда 2 
Договор найма жилого помещения 3 
Дополнительные пояснения в деле о компенсации морального вреда 1 
Жалоба на действия судебного пристава 1 
Запрос в исправительную колонию о дате освобождения 3 
Заявление и пакет документов на оформление загранпаспорта гражданина 

Украины 
1 

Ходатайство от фонда в Консульство Украины по оформлению документов 1 
Заявление о возбуждении исполнительного производства 2 
Заявление о передаче иска по подсудности 1 
Заявление об ознакомлении с материалами административного дела 1 
заявление об уточнении исковых требований 1 
Заявление приставу о снятии ареста со счета 1 
Обращение в приемную Президента РФ о незаконных действиях органов опеки 1 
Обращение в гос.органы об оказании помощи в связи с аварийным состоянием 

дома - 4 шт. 
4 

Письменный ответ: 
 о покупке дома на средства материнского капитала 
 о порядке восстановления трудовой книжки 
 о порядке оформления пенсии по потере кормильца 
 о предоставлении леса в целях строительства 
 по обжалованию незаконного увольнения 
 по оформлению алиментов 

6 

Претензия к исковому заявлению 2 
Ходатайство в Региональное жилищное управление от сироты-нанимателя жилья 1 
Ходатайство о восстановлении пропущенного срока 4 
Ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины 1 
ходатайство от фонда о предоставлении ребенку места в детском саду 3 
Частная жалоба на определение суда 1 
      Итого:                  69 письменных документов 
 

 



Правовая помощь бездомным в рамках программы «Уйти с улицы» 
 

 
С апреля по ноябрь 2018г. в фонде проводился прием бездомных – 

еженедельное дополнительное дежурство юриста по 4 часа, также дважды 
проводилось массовое консультирование во время раздачи еды. 
 
В рамках программы оказана юридическая помощь: 
Дано 45 консультациий 22 бездомным.  
(данные включены в общую таблицу консультаций) 

 
Восстановили документы: 9 человек 
Из них финансовую помощь в оплате госпошлины, фото на паспорт 
получили 6 человек. 3 было достаточно консультативной помощи. 

Что это дало? 
Для чего мы помогаем восстановить документы: 

Алексей получил возможность обратиться за проведением операции и оформлением 
инвалидности. 
 

Константин Получив паспорт, мед.полис и СНИЛС более 3 месяцев он получал 
медицинскую помощь в стационаре, пошел на поправку. В момент 
обращения в фонд Костя был в критическом состоянии, но в больнице его не 
могли держать без документов дольше 3 дней, оказывая только экстренную 
помощь. 

Игорь смог обратиться в больницу и обследоваться. Последствия инсульта не 
давали Игорю полноценно работать 
 

Виктор Виктору 63 года, но он не мог оформить пенсию без паспорта и жил на 
теплотрассе. 
Пока восстанавливали паспорт, мы помогли ему найти работу. Сейчас он 
получает пенсию, устроился работать на завод, где ему дали место в 
общежитии. 

Елена и 
Сергей 

Документы этой пары были утеряны при переезде из другого города много 
лет назад. Живя в Барнауле, они не знали, как их восстановить и не могли 
получать медицинскую помощь, устроиться на хорошую работу. 
Консультации юриста было достаточно чтобы они занялись восстановлением 
документов 

Евгений и 
Олеся 

Эта пара больше года жила на улице. Олесе положена пенсия по 
инвалидности, но после кражи сумки с ее документами, она не могла 
получить деньги в банке. 
Евгений встретил ее весной и помогал выжить в нечеловеческих условиях. 
Пара только получила документы и намерена снять дом, где они будут жить 
вместе. 
Олеся беременна и сможет теперь пройти все обследования. 
А Евгений наконец-то сможет найти стабильную работу. 

Алексей Алексей 2 года не мог забрать изготовленный паспорт в миграционной, т.к. 
не знал, что он должен оплатить и в какое отделение обратиться. 
Консультации юриста и звонка в миграционную хватило для того, чтобы он 
получил свои документы. К осени он планировал снять частный дом и 
перейти со стройки за городом на официальную работу 

 



Мероприятия правовой направленности: 
 
 

3 занятия Правовой школы для 
подопечных фонда 

1. Семейные правоотношения  
2. Субсидии, порядок их оформления 
при наличии задолженности 
3. Оформление трудовых отношений. 
Порядок постановки на учет в службу 
занятости, профессиональное обучение. 

Участие в школе осужденных, 
готовящихся к освобождению 
(Исправительная колония №3) 

Рассказали людям, какие учреждения 
оказывают помощь в городе человеку, 
оказавшемуся на улице без социальных 
связей, как получить мат.помощь и 
консультации. 
 

Участие во встречах, 
организованных Центром 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной  помощи 
детям-сиротам 
 

Встреча с сиротами, готовящимися к 
выпуску из центров оказания помощи 
 
Встреча с родителями из замещающих 
семей – о правах сирот и приемных 
родителей 

 

Повышение профессиональной квалификации юриста в 2018г.: 
 
 

Курсы повышения квалификации 
«Медиация. Базовый курс» 
(Обучение навыкам мирного 
урегулирования конфликтов внутри 
семей с участием посредника) 

ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная 
академия». 
Обучение проходило в г. Барнауле за 
счет средств Фонда президентских 
грантов 

Курсы повышения квалификации 
«Основы деятельности 
некоммерческих организаций» 
 

Некоммерческое партнерство 
«Сибирский центр социальных 
технологий» 
Обучение проходило в г. Барнауле за 
счет средств Фонда президентских 
грантов 

Участие в Общероссийском 
гражданском форуме-2018 
 

Г. Москва.  
Участие бесплатное, проезд за счет 
средств тревел-гранта Фонда КАФ 

 



 
Направление вопросов к юристу  
(количество человек,  обратившихся с вопросом) 

 
 

Семейные споры 
 

Развод Алименты Установление отцовства Установление факта признания 
отцовства, назначение пенсии по 
потере кормильца 

8 17 12 11 
 

 
Раздел имущества Определение порядка общения с 

детьми/ места жительства детей 
Ограничение в родительских 
правах/оформление опеки над 
внуками 

Восстановление в родительских 
правах 

4 11 3 2 
 

 
 

Жилищные вопросы 
 

 
Очередь на получение жилья: 

Программа «Молодая семья» Малоимущие Сироты 
 

Включение в очередь Требование о предоставлении 
жилья 

2 10 6 8 
 

 
Ипотека Материнский капитал Аварийное жилье Снятие с регистрации 

 
2 
 

7 6 2 

 
Предоставление зем.участков/леса 
для строительства 

Субсидии Установление факта постоянного 
проживания (нет прописки) 

Споры с соседями 

2 4 6 
 

8 



 
 

 

Вопросы с гос.органами и учреждениями 
 

Контроль исполнительного 
производства 
 

Льготы, лечение при тяжелых 
заболеваниях 

Оспаривание задолженности по 
коммунальным услугам 

Пенсия  

10 
 

7 6 8 

 
Услуги нотариуса Вступление в наследство 

 
Обжалование действий гос. органов Обжалование административной 

ответственности 
 

2 8 5 
 

2 

 
 

Документы 
 
Восстановление / замена паспорта 
 

Восстановление ИНН / СНИЛС/ 
мед.полиса / трудовой книжки 

Получение документов гр. другого 
государства 

Оформление РВП / вида на 
жительство / гражданства РФ 

17 5 3 6 
 

 
 

Договорные отношения 
 
Оформление договора 
 

Расторжение договора / признание 
сделки недействительной  
 

Кредиты/займы, 
страхование по кредиту 

Вопросы из трудовых отношений 

3 
 

4 15 5 

 
 

Компенсация морального вреда 
 

Мошенничество 
6 4 

 
 


