
Отчет об оказанной подопечным юридической помощи 
за 11 месяцев 2019 год.

(январь-ноябрь) 

Месяц

Количество  юридических
консультаций:

Подготовлено
письменных 
документов 
для 
подопечных

Участие 
юриста в 
судебных 
заседаниях

Судебные 
решения в 
пользу 
подопечных
фонда:

Личный 
прием

Консультации 
по телефону

Январь 15 19 12 1 -

Февраль 21 21 16 1 -

Март 12 21 15 4 7

Апрель 11 18 14 6 4

Май 13 11 9 6 1

Июнь 7 15 7 5 2

Июль 13 16 5 2 3
Август 4 11 2 - 1
Сентябрь 9 8 18 - 1
Октябрь 7 12 14 - 1
Ноябрь 1 4 6 - -
Декабрь
Итого: 113 156

118 25 20Всего: 269 консультаций



Восстановление документов:

Январь:

- оплатили штраф за просрочку замены паспорта бездомному Евгению;

- оплатили государственную пошлину, сделали фото бездомной женщине Наталье, 
нуждающейся в лечении онкозаболевания. Получила паспорт.

Февраль: 

- оплатили государственную пошлину, сделали фото бездомному Максиму К. (молодой 
человек с шизофренией). Сопровождали в миграционную, помогали с заполнением 
документов на паспорт.

- отслеживаем ситуацию с оказанием медицинской помощи Наталье – бездомной 
женщине с онкозаболеванием.

Март – апрель: 

Максим К. получил паспорт и СНИЛС, прошел лечение, оформил инвалидность и начал 
получать пенсию.

Подготовлено 118 письменных документа для подопечных: 

1. Возражения относительно судебного приказа (долг за электроэнергию)

2. Анализ материалов уголовного дела по мошенничеству с жильем

3. Исковое заявление о компенсации вреда, причиненного преступлением

4. Анализ документов сироты для подготовки иска о предоставлении жилья. Запросили 
дополнительные документы

5. Письменный запрос в Региональное жилищное управление, отправка почтой 

6. Возражения на исковое заявление (долг по микрозаймам)

7. Исковое заявление о расторжении брака с гражданином другого государства

8. Исковое заявление об установлении отцовства и взыскании алиментов

9. Исковое заявление об установлении факта признания отцовства 
(для назначения детям пенсии по потере кормильца)

10. Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов

11. Возражения относительно судебного приказа (неверно исчисленный размер алиментов)

12. Исковое заявление о взыскании алиментов на 3 детей

13. Претензия к банку – не предоставляют информацию по кредиту.



14. Претензия  ДТП

15. Заявление в управление соц.защиты о даче разъяснений по причинам отказа в 
назначении выплат

16. Исковое заявление о восстановлении срока  назначения пособий на ребенка

17. Исковое заявление об исключении записи об отце ребенка, установлении 
отцовства, внесении изменений в запись акта о рождении ребенка

18. Исковое заявление об изменении порядка взыскания алиментов

19. Собрали пакет приложений к 3 исковым заявлениям, выдали семье

20. Исковое заявление о включении в очередь на жилье сироты, пропустившей 
возраст постановки в очередь. Собрали пакет приложений к исковому.

21. Заявление об исправлении описки в решении суда

22. Претензия по иску о возмещении вреда, отправка почтой

23. Возражения на судебный приказ коммунальные – подготовили и направили 
почтой

24. Письменный ответ на вопрос семьи о приобретении жилья

25. Исковое заявление о предоставлении жилья сироте 

26. Заявление о расторжении договора с банком по кредитной карте

27. Исковое заявление о взыскании алиментов на 2 детей

28. Возражение относительно судебного приказа (семье не оказали услуги, но 
взыскали через суд за них деньги)

29. Ходатайство о восстановлении срока исковой давности к иску

30. Ходатайство о применении обеспечительных мер по иску

31. Сбор пакета приложений к делу – на 245 листов

32. Подали от подопечной семьи исковое в Октябрьский районный суд

33. Заявление об уточнении размера требований

34. Исковое заявление о предоставлении жилья сироте

35. Заявление о выдаче исполнительного листа

36. Заявление об уточнении требований

37. Возражения относительно судебных приказов семьи - 
3 шт. (по коммунальным платежам)

38. Дополнения к возражениям на судебный приказ

39. Анализ вопроса о лишении родительских прав отца ребенка, письменный ответ 
обратившейся

40. Анализ материалов гражданского дела. Семье даны рекомендации.



41. Исковое заявление о возмещении ущерба от ДТП

42. Ходатайство об освобождении от уплаты госпошлины 

43. Письменная консультация по вопросу об установлении факта нахождения ребенка на 
иждивении

44. Сбор судебной практики по восстановлению срока назначения пособий (в рамках 
подготовки к судебному заседанию)

45. Договор найма жилого помещения

46. Отзыв на определение суда об оставлении без движения

47. Заявление о рассмотрении дела в отсутствие истца

48. Анализ материалов гражданского дела по возмещению вреда, причиненного 
преступлением, подготовка речи к судебному заседанию. 

49. Справка для суда о получении семьей помощи в фонде

50. Возражения на исковое заявление по коммунальным платежам

51. Подготовка речи к судебному заседанию, анализ материалов дела

52. Анализ материалов гражданского дела по взысканию коммунальных платежей

53. 2 заявления в службу судебных приставов о наложении ареста на имущество ответчика

54. Заявление об уточнении требований 

55. Дополнение к исковому заявлению по взысканию вреда, причиненного преступлением 
(в части обоснования морального вреда)

56. Сбор дополнительных приложений к материалам дела (документы по обращениям в 
гос.органы, о праве собственности, справки)

57. Претензия к организации, установившей систему на ПК (многократно завысили 
стоимость услуг) – требуем произвести возврат части средств

58. Заявление о рассрочке исполнения решения суда

59. Возражения на исковое заявление

60. Договор безвозмездного пользования имуществом

61. Исковое заявление об обязании заключения договора соц.найма, установления метража
помещения (чтобы могли получить новое жилье взамен квартиры в аварийном доме)

62. Ходатайство от фонда в оказании содействия – заключить соглашение о погашении 
долга

63. Исковое заявление о взыскании алиментов

64. Заявление о выдаче судебного приказа 

65. Уведомление о выкупе 1/9 доли у второго собственника

66. Ознакомление с материалами дела 2-1872/2018 

67. Исковое заявление на признание доли в жилье малозначительной



68. Ходатайство о рассрочке оплаты госпошлины

69. Уточненное заявление (корректировка графика) по рассрочке погашения долга

70. Ходатайство об обеспечении иска

71. Заявление об уточнении исковых требований (взыскать госпошлину)

72. Заявление о взыскании алиментов на ребенка

73. Ходатайство об отложении судебного заседания

74. Ознакомление с материалами дела (вернулось с экспертизы) в Краевом суде

75. Исковое заявление и пакет документов по установлению отцовства и взысканию 
алиментов

76. Подготовка искового заявления о предоставлении жилья сироте

77. Подготовка и выдача заявления об отмене судебного приказа

78. Оплатили госпошлину за восстановление паспорта

79. Подготовка и выдача заявления в ФССП о снижении взыскания с пенсии

80. Подготовка и выдача претензии по некачественно оказанной услуги.

81. Подготовка и выдача уточненного искового заявления о признании доли 
незначительной

82. Подготовка договоров с волонтерами (соглашение о сохранении конфиденц-ти)

83. Исковое заявление о восстановлении срока  назначения пособий на ребенка

84. Работа по списанию денежных средств со счета с судебными приставами

85. Работа информационного характера по получению инвалидности

86. Помощь с алгоритмом действий по восстановлению паспорта. Женщина с улицы.

87. Работа по возврату страховки и анализ возможных рисков при установлении факта 
признания отцовства посмертно.

88. Подготовка иска по оспариванию отцовства (исключение в свидетельстве о рождении 
отца ребенка)

89. Подготовка договоров оказания услуг для школы танцев, интеллектуального клуба для 
детей.

90. Подготовка договоров и соглашений для подопечных семей.

91. Подготовка заявления в банк по взысканию страховки.

92. Консультация с Крайздравом по вопросу предоставления помпы.

93. Исковое заявление о предоставлении жилого помещения сироте.

94. Исковое заявление по установлению отцовства и взысканию алиментов.



95. Возражения на судебный приказ коммунальные – подготовили и направили 
почтой

96. Возражение на апелляционную жалобу в Краевой суд.

97. Жалоба в прокуратуру на ЖУ о не предоставлении жилья сироте по решению суда.

98. Подготовка должностных инструкций для сотрудников.

99. Возражение на апелляционную жалоба в Краевой суд

100. Дополнительное соглашение по договору аренды 
101. Исковое  заявление об установлении отцовства

102. Исковое заявление о предоставлении сироте жилья

103. Заявление о предоставлении копии решения суда в 

104. Заявление приставам о снижении удержаний с пенсии

105. Жалоба в прокуратуру по предоставлению жилья

106. Кадровая документация-оформление сотрудника, должностные инструкции по 
сотрудникам, договоры с волонтерами

107. Заявление о выдаче исполнительного листа

108. Согласие с исковыми требованиями об исключении  бывшего мужа из свидетельства о 
рождении.

109. Работа по предоставлению жилья инвалидам, детям войны

110. Подготовка к получению гранта.

111. Анализ материалов гражданского дела. Семье даны рекомендации.
112. Ходатайство об освобождении от уплаты госпошлины
113. Исковое заявление о защите прав потребителей, связанных с оказанием услуг 

ненадлежащего качества
114. Дополнительное соглашение по договору аренды 
115. Заявление о предоставлении копии решения суда в суд
116. Ходатайство об освобождении от уплаты госпошлины
117. Анализ материалов гражданского дела. Семье даны рекомендации.
118. Административная работа по деятельности Фонда

Представление интересов в суде – 

Январь:   1  судебное  заседание   (дело  о  взыскании  задолженности  по  микрозайму  с
подопечной семьи Натальи Б. Снижаем неустойку).

Февраль:  1  судебное  заседание (установление  отцовства,  Яна  К.,  предварительное
заседание).

Март:     4 судебных заседания:  

07.03.2019 предварительное судебное заседание по делу об установлении факта признания
отцовства умершим отцом детей

12.03.2019 основное с/з  по делу об установлении факта признания отцовства умершим
отцом детей.

13.03.2019 основное с/з об установлении отцовства и взыскании алиментов

19.03.2019 с/заседание в Алтайском краевом суде. Сменили экспертную организацию на
Новокузнецкую, ждем проведения экспертизы.



Апрель:     6 судебных заседаний:  

01.04.2019 предварительное с/з по восстановлению срока назначения пособия

09.04.2019  предварительное  с/з  по  взысканию  материального  и  морального  вреда,
причиненного преступлением

10.04.2019 с/з  по восстановлению срока подачи заявления на пособия, выплате пособий за
6 месяцев.

10.04.2019  с/з  по  взысканию  с  нее  задолженности  по  коммунальным  услугам.
Договорились о рассрочке погашения долга, снизили неустойку на 5000 рублей. 

22.04.2019 – предварительное с/з о включении в очередь на жилье сироты 29 лет

23.04.2019  с/з  по  взысканию  материального  и  морального  вреда,  причиненного
преступлением

Май :     6 судебных заседаний:  

13.05.2019 предварительное с/з Ж/д суд по предоставлению жилья сироте

22.05.2019 Индустриальный суд – по взысканию вреда, причиненного ДТП.

Передали по подсудности в Топчихинский рай.суд (ответчик сменил место жительства)

22.05.2019 Железнодорожный суд. Постановка в очередь на жилье сироты старше 23
лет. Перерыв до 31 мая.

28.05.2019 4й судебный участок Центрального района

Предварительное с/з. По взысканию коммунальных и юр.услуг УК. Подали возражения
на исковое заявление. 

29.05.2019 Железнодорожный суд. Предоставление жилья сироте.

Вынесли решение, наши требования удовлетворили.

05.07.2019 Основное судебное заседание – по иску об обязании Комитета ЖКХ 
заключить договор найма жилого помещения
16.07.2019 Рассмотрение дела в краевом суде (апелляция) по компенсации вреда, 
причиненного здоровью.

Положительные судебные решения, 

вынесенные по подготовленным нами заявлениям для подопечных:

март (7 судебных актов):

1 Отменили судебный приказ по коммунальным платежам

2 Решение от 12.03.2019г. об установлении факта признания отцовства умершим отцом в отношении 2 
дочерей. Теперь семья получит пенсию по потере кормильца

3 Решение от 13.03.2019г. об установлении отцовства, взыскании алиментов на ребенка

4 Отменили судебный приказ по неправомерному взысканию деньг за неоказанные услуги

5 Решением суда уменьшили в судебном порядке  на 8316р. по сравнению с первоначальным взысканием 
размер пени по микрозаймам, взысканным с подопечной



6 Определение о наложении обеспечительных мер на имущество должника в размере 2200000 рублей по 
нашему ходатайству, выданы исполнительные листы.

7 Отменили судебный приказ по коммунальным платежам по квартире, которая уже не принадлежит 
подопечной семье

Апрель (4 судебных акта):

1 Отменили 3 судебных приказа по коммунальным платежам

2 Решение суда от 10.04.2019г., которым снизили неустойку на 5000 рублей.
Также договорились с истцом о рассрочке погашения долга,

Май 

1 29.05.2019 Железнодорожный суд – о предоставлении жилья сироте Косте (зимой с ним в судебном 
порядке установили факт проживания в г. Барнауле и поставили его в очередь на жилье, теперь по 
судебному решению будем требовать предоставления жилья).

Июнь (2 судебных акта):

1 13.06.2019. Индустриальный суд.
О компенсации вреда, причиненного преступлением, компенсации морального вреда
Вынесли решение, удовлетворили:
Взыскали 1 200 000 р. материального вреда, 40 000 (по 20 тыс. каждому истцу) морального вреда

2 14.06.2019. Железнодорожный суд 
О включении сироты в очередь на жилье с пропуском возраста  постановки на очередь (29 лет)
Вынесли решение, удовлетворили – Включить в очередь на жилье в г. Барнауле

Июль (2 судебных акта)

1 Центральный суд
Решение об обязании Комитета ЖКХ заключить договор найма жилого помещения

2 Алтайский краевой суд
В части морального вреда решение оставили в силе, в части утраченного заработка взыскали в размере 
70% от суммы прожиточного минимума

3 Судебный участок мирового судьи
При взыскании долга по коммунальным услугам освободили от уплаты расходов на юр.услуги

Август

1 ФССП
Снизили размер удержания с пенсии с 50% до 30%

Сентябрь

1 Решение Петропавловского районного суда о признании доли в доме незначительной. Решением 
ответчик утратил право пользования, проживания жильем. 

Октябрь

1 Апелляционную жалобу в Краевом суде оставили без удовлетворения, решения суда – без изменения 
(Иск об обязании заключить договор соц. найма жилого помещения).

В период ноябрь-декабрь 2019г. первичный прием на юридическую консультацию был временно 
приостановлен в связи с большим объемом работы с документами подопечных.


