
прав и законных интересов таких 

граждан;  

• гражданам, получившим в 

результате чрезвычайной ситуации 

вред здоровью, лишившимся жилого 

помещения, утратившим полностью 

или частично иное имущество, 

утратившим документы; супругам, 

родителям, детям погибших в 

результате чрезвычайной ситуации и 

лицам, находившимся на их 

иждивении;  

• гражданам, являющимся 

представителями коренных 

малочисленных народов, 

проживающим в местах 

традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Красноярского края, сохраняющих 

традиционные образ жизни, 

хозяйствование и промыслы. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Наш адрес:  
662501, Красноярский край  

г. Сосновоборск,  

ул. Весенняя, 9, каб. 1-20 

тел. 8 (39131) 3-30-10 

 

  

    График работы: 

для основного персонала 

Понедельник – пятница 

с 09:00 до 18:00 

   Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 

     Выходные дни: суббота, воскресенье 

 

  для специалистов, 

осуществляющих прием 

 
Понедельник - пятница 

с 8:00 до 20:00  

без обеда 

Суббота с 9:00 до 13:00 

Выходной день - воскресенье 
  

 

Наш сайт: 

http://kcson16.ru 
 

 

Министерство социальной политики  

Красноярского края 

 

 

краевое государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Сосновоборский» 

 

Бесплатная юридическая 

помощь 
(Отделение срочного социального 

обслуживания) 

 

 
 
 

Сосновоборск, 2020 

 



В отделении срочного социального 

обслуживания  

 

ВЕДЕТ ПРИЕМ 

ЮРИСКОНСУЛЬТ  
II категории  

по оказанию гражданам 

бесплатной юридической помощь 

в виде правового 

консультирования в устной  

и письменной форме по вопросам 

семейного, гражданского 

законодательства. 

 

   
 

ПРИЕМНЫЕ ДНИ: 
 

понедельник, четверг  

с 15.00 ч. до 17.00 ч.  
 

Прием осуществляется по 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 

по телефону: 8 (39131) 3-30-37 

 

 

Бесплатная юридическая помощь 

предоставляется следующим 

категориям граждан: 

 

• гражданам, среднедушевой доход 

семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в субъекте 

Российской Федерации в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо одиноко 

проживающие граждане, доходы 

которых ниже величины 

прожиточного минимума 

(малоимущие граждане); 

 

• инвалидам I и II группы;  

 

• пожилым людям и инвалидам, 

проживающим в стационарных 

учреждениях социального 

обслуживания;  

 

• детям-инвалидам, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также их 

представителям, если они 

обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов таких 

детей;  

 

• лицам, желающим принять на 

воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с 

устройством ребенка на воспитание в 

семью;  

 

• усыновителям, если они 

обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов 

усыновленных детей;  

 

• несовершеннолетним, 

содержащимся в учреждениях 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы, 

а также их представителям, если они 

обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов таких 

несовершеннолетних;  

 

• гражданам, страдающим 

психическими расстройствами, при 

оказании им психиатрической 

помощи, гражданам, признанным 

судом недееспособными, а также их 

законным представителям, если они 

обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой  

 


