
Бесплатная 
юридическая  

помощь  

Бесплатную юридическую помощь 
Вам окажут: 

- юрисконсульт  отделения социального 
сопровождения граждан оказывают 
юридическую помощь  в пределах 
компетентности учреждения; 
- адвокаты, являющиеся  участниками 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи. 
      Список адвокатов, являющихся 
участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи размещен 
на сайтах: 
www.admsurgut.ru  (официальный сайт 
Администрации г. Сургута); 
 сайт «Разве я не прав?» 
 (бесплатная юридическая интернет-
консультация г. Сургута); 
-   сайт «Нотариальная палата Югры»    
(онлайн-консультация). 
График работы юрисконсульта 
учреждения: 
Понедельник: 09.00-18.00;  
Вторник—пятница: 09.00-17.00;  
обеденный перерыв: 13.00-14.00; 
Выходные дни - суббота, воскресенье. 
Подробную информацию можно получить: 

Филиал в г.п. Белый Яр  
ул. Лесная, д.20/1, каб. № 126 

Телефон: 8 (3462) 74-55-54 
 

Филиал в г.п. Федоровский 
Ул. Ленина, д. 24, каб. № 107 
Телефон: 8 (3462) 21-28-38 

 
Филиал в г. Лянтор 

Ул. Эстонских дорожников, стр. 40, каб. 11 
Телефон: 8 (34638) 251-60  

 
Предлагаем Вам оценить нашу работу на сайте «Социальное 

обслуживание  Ханты-Мансийского автономного округа– Югры» по 

адресу http://socuslugi-ugra.ru/recreg/nez_opros.htm или на сайте 

учреждения    sodeistvie86.ru нажав на баннер «Независимая оценка»  

Сургутский район,  
2021 год 

 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

«Сургутский районный  

комплексный центр  

социального обслуживания  

населения»  

Контактная информация 
 

Директор  
Бибалаева Умайра Насруллаевна 

г. Сургут, ул. Лермонтова, д.3/1 
Телефон: 8 (3462) 32-92-50 

Эл. почта: SurRKCSON@admhmao.ru 
 

Заместитель директора  
Хазиахметова Татьяна Анатольевна  

Телефон: 8 (3462) 32-92-44 
 

Заведующий филиалом в г.п. Белый Яр  
Кроль Татьяна Григорьевна 

Телефон:  8 (3462) 74-55-01 
ул. Лесная, д. 20/1 

 
Заведующий филиалом в г.п. Федоровский 

Сидорова Марина Александровна 
Телефон: 8 (3462) 73-12-02  

ул. Ленина, д. 24 
 

Заведующий филиалом в г. Лянтор 
Примак Лаура Минуллаевна 

Телефон: 8 (34638) 26-580 
ул. Эстонских дорожников, стр. 40 

 
Заведующий отделением социального сопровождения граждан  

Пипко Екатерина Алексеевна 
Телефон: 8 (3462) 34-10-15 

 
Специалисты  

по работе с семьей 
г.п. Белый Яр, с.п. Высокий Мыс  

– 8 (3462) 74-55-54 
с.п. Солнечный -8 (3462) 74-41-40 

г.п. Барсово – 8 (3462) 74-08-99 
г.п. Федоровский, с.п. Русскинская  

– 8 (3462) 212-838 
с.п. Локосово – 8 (3462) 73-96-59 

с.п. Ульт-Ягун – 8 (3462) 73-83-88 
с.п. Угут – 8 (3462) 73-76-46 
г. Лянтор – 8 (34638) 25-160 

с.п. Нижнесортымский – 8 (34638) 40-017 
с.п. Сытомино – 8 (3462) 73-65-24 

д. Лямина – 8 (3462) 73-66-94 

Информацию о работе учреждения  
Вы можете получить на сайте учреждения   

sodeistvie86.ru   
в официальных группах в социальных сетях  

ok.ru/groupsodeystvie86 
vk.com/kcsonsodeystvie 
instagram.com/surrkcson 

Социальное обслуживание граждан  Югры 
Официальная группа ВКонтакте 

vk.com/socuslugi.ugra 

 

  

 



-несовершеннолетние, содержащиеся в учре-
ждениях системы профилактической безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них; 
-граждане, имеющие право на бесплатную  
юридическую помощь в соответствии с  Зако-
нами РФ от: 
- 02.07.1992  № 3185-1 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии»; 
- 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслу-
живании граждан пожилого возраста  и инвали-
дов»; 
-граждане, признанные судом недееспособны-
ми; 
-граждане пожилого возраста старше 65 лет; 
-бывшие несовершеннолетние узники концла-
герей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой войны; 
-вдовы военнослужащих, погибших в период 
войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовы умерших инва-
лидов Великой Отечественной войны; 
-ветераны боевых действий; 
-члены семей погибших (умерших) ветеранов 
боевых действий; 
-многодетные родители и воспитывающие де-
тей в возрасте до 14 лет родители в неполных 
семьях; 
-граждане, проживающие в труднодоступных и 
малонаселенных местностях автономного окру-
га; 
-представители малочисленных народов, про-
живающие в сельской местности; 
-представители общественных организаций  
малочисленных народов, не имеющих статуса 
юридического лица; 
-граждане, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации. 

     Уважаемые граждане! 
 

   В нашем отделении Вам окажут бесплатную 
юридическую помощь. 

 
Бесплатные юридические услуги оказываются  
отдельным категориям граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в РФ», 
Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 16.12.2011 № 113-оз «О 
бесплатной юридической помощи в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре».   
 

Право на получение бесплатной 
юридической помощи в автономном округе 

имеют: 
 

-граждане, среднедушевой доход семей которых 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в автономном округе; 
-инвалиды I,II группы и неработающие 
инвалиды  III группы; 
-инвалиды Великой Отечественной войны, 
Герои Российской Федерации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического труда; 
-дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также их законные 
представители; 
-лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
 

 
 

 

Виды бесплатной  
юридической помощи: 

- правовое консультирование в устной и 
письменной форме; 
-составление заявлений, жалоб, ходатай-
ства и других документов правового ха-
рактера; 
-представление интересов гражданина в 
судах, государственных органах, организа-
циях в случаях и в порядке, которые уста-
новлены настоящим Федеральным зако-
ном, другими федеральными законами и 
законами субъектов РФ. 
 

Порядок взаимодействия участников госу-
дарственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи 

 

Отделение социального сопро-Отделение социального сопро-Отделение социального сопро-

вождения гражданвождения гражданвождения граждан   

Обращение граждан в отделение социального 
сопровождения граждан 

 

Консультирование  
в устной и письменной форме  

Предоставление консультации юрисконсультом 
отделения социального сопровождения граждан в 

пределах компетенции учреждения 

Оформление пакета  документов, проверка 
права на бесплатную юридическую  

помощь  

Направление к адвокату 
составление заявлений, жалоб,  

ходатайства и других документов  
правового характера  



4. В состав комиссии включаются пред-
ставители Департамента внутренней поли-
тики автономного округа, Департамента 
социального развития автономного округа, 
Адвокатской палаты автономного округа и 
независимые эксперты. 

8. Отказ в оказании бесплатной юриди-
ческой помощи может быть обжалован 
гражданином в судебном порядке. 

5. Положение о комиссии утверждается 
приказом директора Департамента внут-
ренней политики. 

6. Комиссия при поступлении обраще-
ния гражданина, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации, в течение 2 рабочих 
дней со дня его поступления в комиссию 
принимает решение об оказании ему в экс-
тренном случае бесплатной юридической 
помощи либо об отказе в такой помощи. 

7. Департамент внутренней политики ав-
тономного округа в течение одного рабоче-
го дня со дня принятия комиссией решения 
направляет его гражданину, оказавшемуся 
в трудной жизненной ситуации, а также 
адвокату, осуществляющему деятельность 
по месту жительства такого гражданина, и 
согласованному с тем адвокатом, который 
является ответственным за предоставление 
бесплатной юридической помощи на опре-
деленной Адвокатской палатой автономно-
го округа территории автономного округа, 
либо направляет гражданину решение ко-
миссии об отказе в оказании ему бесплат-
ной юридической помощи. 

выписка из Приложения 1 
к постановлению  Правительства  

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 29 декабря 2011 г. N 514-п 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - 

Югры от 09.11.2012 N 439-п, от 13.12.2013 N 551-п, 
от 20.03.2015 N 73-п, от 27.05.2016 N 185-п, от 

15.09.2017 № 340-п )  
 

ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,  
ОТНОСЯЩИХСЯ К ТРУДНОДОСТУП-

НЫМ И МАЛОНАСЕЛЕННЫМ МЕСТНО-
СТЯМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТО-
НОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, ДЛЯ ОКА-
ЗАНИЯ АДВОКАТАМИ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 
 

К труднодоступным и малонаселенным 
местностям Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры для оказания адвокатами юриди-
ческой помощи относятся населенные пункты, 
не имеющие круглогодичного транспортного 
сообщения с населенным пунктом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, на 
территории которого находится адвокатское 
образование. 
 

Сургутский район 
 

1. п. Банный 
4. п. Горный 
5. д. Каюкова 
8. п. Малоюганский 
11. д. Тайлакова 
12. д. Таурова 
15. с. Угут 
16. д. Юган 
 
Пункты 6, 7, 9, 10, 13 утратили силу - Постановле-
ние Правительства ХМАО - Югры от 09.11.2012 N 
439-п 
Пункты 2, 3, 14 утратили силу - Постановление 
Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2015 №73-п 
  

Приложение 4 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 29 декабря 2011 г. N 514-п 
 

ПОРЯДОК 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ОКАЗАНИИ В 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДА-
НАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗ-

НЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - 
Югры от 13.12.2013 N 551-п) 

1. Настоящий Порядок регулирует во-
просы принятия решений об оказании в 
экстренных случаях бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 

2. Обращение гражданина, оказавшего-
ся в трудной жизненной ситуации, нуж-
дающегося в бесплатной юридической 
помощи в экстренном случае, в исполни-
тельные органы государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры (далее - автономный округ), госу-
дарственные органы автономного округа 
в течение 1 рабочего дня со дня его по-
ступления направляется в комиссию по 
рассмотрению обращений граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации 
(далее - комиссия). 

3. Комиссия создается приказом дирек-
тора Департамента внутренней политики 
автономного округа и им возглавляется. 

 



Случаи оказания  
бесплатной юридической  

Помощи 
 

Адвокаты, участвующие в деятельности 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи, оказывают бес-
платную юридическую помощь гражда-
нам в следующих случаях: 
1) Заключение, изменение, расторжение, 
признание недействительными сделок с 
недвижимым имуществом, государствен-
ная регистрация прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части явля-
ются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи). 

2) Признание права на жилое помещение, 
приватизация жилого помещения, предо-
ставление жилого помещения по договору 
социального найма, расторжение и пре-
кращение договора социального найма 
жилого помещения, выселение из жилого 
помещения (в случае, если квартира, жи-
лой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением граждани-
на и его семьи). 

3) Признание и сохранение права соб-
ственности на земельный участок, права 
постоянного (бессрочного) пользования, а 
также права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае, 
если на спорном земельном участке или 
его части находится жилой дом или его 
часть, являющиеся единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи). 

 

4) Защита прав потребителей (в части 
предоставления коммунальных услуг). 

5) Отказ работодателя в заключении тру-
дового договора, нарушающего гарантии, 
установленные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, восстановление на ра-
боту, взыскание заработка, в том числе за 
время вынужденного прогула, компенса-
ция морального вреда, причиненного не-
правомерными действиями 
(бездействием), морального вреда, причи-
ненного неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя. 

6) Признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице. 

7) Возмещение вреда, причиненного смер-
тью кормильца, увечьем или иным повре-
ждением здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью.  

8) Предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражданам 
государственной социальной помощи, 
предоставление субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг. 

9) Назначение, перерасчет и взыскание 
трудовых пенсий по старости, пенсии по 
инвалидности и по случаю потери кор-
мильца, пособий по временной нетрудо-
способности, беременности и родам, без-
работице, в связи с трудовым увечьем или 
профессиональным заболеванием, едино-
временного пособия при рождении ребен-
ка, ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком, социального пособия на погребе-
ние. 

 

10) Установление и оспаривание отцовства 
(материнства), взыскание алиментов. 

11) Реабилитация граждан, пострадавших 
от политических репрессий. 

12) Ограничение дееспособности. 

13) Рассмотрение заявления о признании 
гражданина недееспособным. 

14) Обжалование нарушение прав и свобод 
граждан при оказании психиатрической по-
мощи. 

15) Медико-социальная экспертиза и реа-
билитация инвалидов. 

16) Обжалование во внесудебном порядке 
актов органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц. 

17) Рассмотрение вопросов традиционного 
природопользования, землепользования, 
определения национальной принадлежно-
сти (для представителей малочисленных 
народов, имеющих право на бесплатную 
юридическую помощь). 


