
ПОРЯДОК  

оказания бесплатной юридической помощи населению 

ГБУ СО КК «Славянский КЦСОН» 

 

В соответствии со статьей 48 Конституции РФ каждому гарантируется 

право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

ГБУ СО КК «Славянский комплексный центр социального обслуживания 

населения» оказывает бесплатную квалифицированную юридическую помощь 

гражданам в рамках Закона Краснодарского края от 23 апреля 2013 г.                                 

№ 2697-КЗ "О юридической помощи на территории Краснодарского края". 

Для получения бесплатной юридической помощи граждане, нуждающиеся 

в услуге, относящиеся к определенным законом категориям граждан, могут 

обратиться с заявлением и документами подтверждающие право на получение 

бесплатной юридической помощи в ГБУ СО КК «Славянский «КЦСОН» лично 

по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, д. 248, кабинет № 3: 

в рабочие дни: с понедельника по четверг, с 8-00 до 12-00 и 12-50 до 17-00, 

в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 12-40 до 16-00; перерыв с 12-00 до 12-50 

(понедельник – четверг) и с 12-00 до 12-40 (пятница)  

или по средствам электронной почты по адресу: 

gtorg_cso_dom@mtsr.krasnodar.ru. 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме в порядке, определенном 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Воспользоваться правом на получение бесплатной юридической 

помощи могут следующие категории граждан: 

малоимущие граждане пожилого возраста; 

инвалиды 1 и 2 группы; 



ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, 

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда 

Российской Федерации; 

граждане пожилого возраста, инвалиды, лица без определенного места 

жительства, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке 

с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной 

ситуации; 

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая 

была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а 

также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной 

ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью 

или частично иное имущество, либо документы в результате чрезвычайной 

ситуации; 

неработающие граждане, получающие страховую пенсию по старости и 

являющиеся инвалидами III группы, а также граждане, достигшие возраста 80 

лет; 

неработающие граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины) и являющиеся инвалидами III группы; 



проживающие на территории Краснодарского края бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 

войны, признанные инвалидами (далее - бывшие несовершеннолетние узники 

фашизма). 

Бесплатная юридическая помощь оказывается при предъявлении 

документа удостоверяющего личность гражданина, а также документа, 

подтверждающего право на получение бесплатной юридической помощи, а 

именно: 

справка органа социальной защиты населения по месту жительства о 

признании гражданина малоимущим; 

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы; 

удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, Героя Российской 

Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, Героя 

Труда Российской Федерации; 

свидетельство о смерти лица, погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации, акт судебно-медицинской экспертизы либо 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (прекращении 

производства по делу) - для подтверждения факта гибели (смерти) лица в 

результате чрезвычайной ситуации, а также свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о рождении либо решение суда об установлении данного факта - 

соответственно для супруги (супруга), состоявшей (состоявшего) в 

зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в 

результате чрезвычайной ситуации, для детей и родителей погибшего 

(умершего) в результате чрезвычайной ситуации в целях подтверждения факта 

родственных отношений либо решение суда об установлении факта нахождения 



на иждивении - для лиц, находившихся на иждивении погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации; 

акт судебно-медицинской экспертизы, документы, подтверждающие факт 

чрезвычайной ситуации (акты, справки уполномоченных органов), - для 

граждан, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации; 

акты, справки уполномоченных органов о повреждении или утрате жилого 

помещения, иного имущества либо документов в результате чрезвычайной 

ситуации - для граждан, лишившихся жилого помещения либо утративших 

полностью или частично иное имущество, либо документы в результате 

чрезвычайной ситуации; 

трудовая книжка, пенсионное удостоверение либо справка, выданная 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, 

подтверждающая назначение страховой пенсии по старости, и справка, 

подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы, - для неработающих граждан, 

получающих страховую пенсию по старости и являющихся инвалидами III 

группы; 

трудовая книжка и справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, выданная федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы, - для неработающих граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины) и являющихся инвалидами III группы. 

 

 


