
 

График работы юриста 

Муниципального казенного учреждения 

«Центр социального обслуживания» 

Киселевского городского округа 

по адресу: пер.Больничный д.4 (каб.14) 

                              Понедельник: с 8-00 до 17-00 

                              Вторник: с 8-00 до 17-00 

                              Среда: с 8-00 до 17-00 

                              Четверг: с 8-00 до 17-00 

                              Пятница: с 8-00 до 15-00 

Перерыв на обед: с 12-00 до 12-36 

Предварительная запись по тел.8 (38464) 2-02-60 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 

- правового консультирования в устной и письменной форме; 

- составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 

   документов правового характера; 

- представления интересов гражданина в судах, 

       государственных и муниципальных органах и организациях. 

Порядок оказания гражданам бесплатной юридической помощи устанавливается 
законодательством Российской Федерации и Законодательством Кемеровской области. 



Категории  граждан, имеющие право на получение  бесплатной 

юридической  помощи (и перечень документов,  необходимых для 

подтверждения  категории) 

1  Категория  граждан  Перечень  документов 

Малоимущие граждане  а)  копия  паспорта  гражданина 
Российской  Федерации  или  иного 
документа,  удостоверяющего  личность 
гражданина,  с  отметкой  о  постоянной 
регистрации в Кемеровской  области; 

б)  справка  о  среднедушевом  доходе 
семьи  или  одиноко  проживающего 
гражданина,  выдаваемая  управлением 
социальной  защиты  населения 
(ул.Советская, 5а) 

Инвалиды 1 и II группы:  а)  копия  паспорта  гражданина 
Российской  Федерации  или  иного 
документа,  удостоверяющего  личность 
гражданина,  с  отметкой  о  постоянной [ 
регистрации в Кемеровской  области; 

б)  копия  справки  медикосоциальной 
экспертизы об инвалидности. 

1 Ветераны  Великой  Отечественной 
(войны,  Герои  Российской  Федерации, 
| Герои  Советского  Союза,  Герои 
(Социалистического Труда: 

i  я 

а)  копия  паспорта  гражданина 
Российской  Федерации  или  иного 1 
документа,  удостоверяющего  личность | 
гражданина,  с  отметкой  о  постоянной 
регистрации в Кемеровской  области; 

б)  копия  документа,  подтверждающего 
статус  ветерана  Великой  Отечественной 
войны,  Героя  Российской  Федерации, 
Героя  '  Советского  Союза,  Героя 
Социалистического Труда. 

1 

Детиинвалиды,  детисироты,  дети, 
оставшиеся  без  попечения  родителей, а 
также  их  законные  представители  и 
представители: 

| 

| 

ia)  копия паспорта  ребенка    гражданина 
Российской  Федерации  или  иного 
документа,  удостоверяющего  личность 
гражданина,  с  отметкой  о  постоянной | 
регистрации в Кемеровской  области; 

б)  копия  паспорта  представителя  1 
гражданина  Российской  Федерации  или | 
иного  документа,  удостоверяющего 
личность  гражданина,  с  отметкой  о 
постоянной  регистрации  в 
Кемеровской  области; 

в)  документ,  подтверждающий 
соответствующий  статус  ребенка, 



1 

1 

1 

* 

выдаваемый  органами  опеки  и 
попечительства  по  месту  жительства, 
справка  медикосоциальной  экспертизы 
(для детейинвалидов); 

г)  документ,  подтверждающий j 
соответствующий  статус  представителя 
(свидетельство о рождении, документ об 
усыновлении  или  установлении  опеки I 
(попечительства),  нотариально 
заверенная доверенность). 

Граждане  пожилого  возраста  и 
[ инвалиды,  проживающие  в 
(стационарных  учреждениях  социального 
(обслуживания 

а)  копия  паспорта  гражданина I 
Российской  Федерации  или  иного 
документа,  удостоверяющего  личность | 
гражданина,  с  отметкой  о  постоянной [ 
регистрации в Кемеровской  области; 

б)  копия  справки  медикосоциальной 
экспертизы об  инвалидности; 

в)  справка  о  проживании  в 
стационарном  учреждении  социального 1 
обслуживания,  выдаваемая  этим 
учреждением. 

[Несовершеннолетние,  содержащиеся  в 
учреждениях  системы  профилактики 
безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних,  и 
несовершеннолетние,  отбывающие 

{наказание  в местах лишения  свободы, а 
также  их  законные  представители  и 
представители: 

1 

а) копия паспорта  несовершеннолетнего 
  гражданина  Российской  Федерации | 
или  иного  документа,  удостоверяющего 
личность  гражданина,  с  отметкой  о 1 
постоянной  регистрации  в! 
Кемеровской  области; 

б)  копия  паспорта  представителя  
гражданина  Российской  Федерации  или 
иного  документа,  удостоверяющего 
личность  'гражданина,  с  отметкой  о 
постоянной  регистрации  в 1 
Кемеровской  области; 

в)  справка  из  учреждения  системы j 
профилактики  безнадзорности  и j 
правонарушений  несовершеннолетних | 
или учреждения исполнения  наказаний; 

г)  документ,  подтверждающий 1 
соответствующий  статус  представителя 
(свидетельство о рождении, документ об 
усыновлении  или  установлении  опеки 
(попечительства),  нотариально 
заверенная доверенность). 

Граждане,  имеющие  право  на 
бесплатную  юридическую  помощь  в 
соответствии  с  Законом  Российской 

а)  копия  паспорта  гражданина 

Российской  Федерации  или  иного 1 
документа,  удостоверяющего  личность 

—  —  —  it 



| Федерации  от  02.07.1992  N  31851  "О 
| психиатрической  помощи  и  гарантиях 
| прав граждан при ее оказании'^ 

гражданина,  с  отметкой  о  постоянной 
регистрации в Кемеровской  области; 

б)  справка  о  содержании  в 
психиатрическом  или 
психоневрологическом  учреждении  для 
оказания  психиатрической  помощи, 
выдаваемая этим учреждением. 

Граждане,  признанные  судом 
недееспособными,  а  также  их  законные 
представители 

а)  копия  паспорта  недееспособного 
гражданина  Российской  Федерации  или 
иного  документа,  удостоверяющего 
личность  гражданина,  с  отметкой  о 
постоянной  регистрации  в 
Кемеровской  области; 

б)  копия  паспорта  законного 
представителя    гражданина  Российской 
Федерации  или  иного  документа, 
удостоверяющего  личность  гражданина, 
с  отметкой  о  постоянной  регистрации  в 
Кемеровской  области; 

г)  копия  решения  суда  о  признании 
гражданина  недееспособным; 

д)  документ,  подтверждающий 
соответствующий  статус  представителя 
(свидетельство о рождении, документ об 
усыновлении или установлении опеки). 

Дети,  родители,  вдовы,  пасынки 
(падчерицы)  граждан,  погибших 
(умерших),  пропавших  без  вести  в 
результате  аварий  на  предприятиях 
угольной  промышленности  в 
Кемеровской области 

а)  копия  паспорта  гражданина 
Российской  Федерации  или  иного 
документа,  удостоверяющего  личность 
гражданина,  с  отметкой  о  постоянной 
регистрации в Кемеровской  области; 

у 

б)  свидетельство  о  смерти,  документ, 
подтверждающий, что гражданин пропал 
без  вести  в  результате  аварии  на 
предприятии  угольной  промышленности 
в Кемеровской области; 

в)  документы,  удостоверяющие 
родственные  отношения  с  погибшим 
(умершим),  пропавшим  без  вести  в 
результате  аварии  на  предприятии 
угольной  промышленности  в 
Кемеровской области. 

ВАЖНО!  Гражданин  представляет  нотариально  заверенные  копии  соответствующих 
документов либо вместе с незаверенными копиями предъявляет подлинные документы для 
сверки.  В этом  случае  специалист,  оказывающий  юридическую  помощь,  самостоятельно 
заверяет верность копии. 


