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Целью деятельности отделения 
является профессиональное 
содействие гражданам в успешном 
разрешении их жизненных проблем, 
посредством осуществления 
соответствующих юридических услуг. 

В нашем Отделении Вы можете 
уточнить: 

Категорию граждан, имеющих право 
на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках 
государственной системы 
бесплатной юридической помощи 

 В соответствии со статьей 6 
Федерального закона от 21.11.2011 N 
324 "О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации . 

Юрисконсульт отделения срочного 
социального обслуживания и 
организационного обеспечения готов 
оказать помощь в пределах своей 
компетенции, связаться с 
необходимыми учреждениями и 
организациями, чтобы ускорить 
процесс выхода человека из сложной 
ситуации. Обратившись к нам, вы 
получите своевременную и 
квалифицированную помощь.  

Консультацию юриста можно получить 
по телефону: 2-31-89, 
а также на сайте учреждения: 
http//tavrichkcson.ru/ 
Электронный адрес: 
tavrich_kcson@mtsr.omskportal.ru   



 В соответствии со статьей 2 
Федерального закона № 324 от 
21.11.2011  “О бесплатной  
юридической помощи в 
Российской Федерации” 
граждане имеют право на 
получение бесплатной 
юридической помощи в случаях и 
в порядке, которые 
предусмотрены настоящим 
Федеральным законом. 

Перечень документов, необходимых 
для получения бесплатной 

юридической помощи: 

Заявление 

Паспорт 

Справка о составе семьи 

Доходы всех членов семьи за 
последние три месяца 

Юрисконсульт отделения 
срочного социального 
обслуживания и 
организационного обеспечения 
осуществляет правовое 
консультирование в устной и 
письменной форме 

Все остальные виды 
юридических услуг 
осуществляются на платной 
основе в соответствии с 
 приказом  руководителя 
бюджетного учреждения  Омской 
области  «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Таврического района» 
«Об утверждении тарифов на  
платные социальные услуги" 

Платная юридическая помощь: 

Оформление и восстановление 
документов удостоверяющих 
личность; 

Получение СНИЛС, полиса 
обязательного медицинского 
страхования, ИНН, транспортной 
карты, справки о доходах и др. (1 
документ) 

Оформление регистрации по месту 
пребывания; 

Составление заявлений, жалоб, 
ходатайств и др. документов 
правового характера 

Предоставление платных 
юридических услуг, в целях оказания  
помощи осуществляется в сроки, 
обусловленные нуждаемостью 
получателя юридических услуг, с 
заключением договора о 
предоставлении платных 
юридических услуг. 
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