Уважаемые граждане города Нижневартовска!
В учреждении БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям
«Кардея» юрисконсульт предоставляет бесплатно гражданам признанными

нуждающимися в социальном обслуживании социально-правовые услуги:

в оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя
социальных услуг:
предоставление помощи получателю социальных услуг (гражданину) в
написании документов и заполнении форм документов;
оказание помощи гражданину в сборе и подаче в органы, организации
документов (сведений), необходимых для восстановления документов;
осуществление контроля юрисконсультом за ходом и результатами
рассмотрения документов, поданных в органы, организации.

в оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно:
предоставлении информации гражданам о получении квалифицированной юридической
помощи содействие, услуг нотариуса, адвоката в городе Нижневартовске;

услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в
установленном законодательством порядке:
консультирование по интересующим получателя социальных услуг
(граждан) вопросам, связанным с защитой его прав и законных интересов,
либо разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи в
соответствии с действующим законодательством;
содействие в подготовке, направлении в органы, организации заявлений и
документов;
личное обращение работника (специалиста) в интересах получателя
социальных услуг (гражданина) в органы (в том числе судебные органы),
организации с соответствующими заявлениями и документами;
осуществление юрисконсультом контроля за ходом и результатами
рассмотрения документов граждан, поданных в органы, организации.
Гражданин (ка) признанный нуждающимся в социальном обслуживании при
обращении за социально-правовой услугой в учреждении, необходимо при себе иметь
следующее документы:




документ удостоверяющую личность (паспорт),
СНИЛС,
индивидуальную программу предоставления социальных услуг гражданина.

График работы юрисконсульта:
Понедельник
10.00 – 14.00
Вторник
10.00 - 13.00; 14.00 - 16.00
Среда
10.00 - 13.00; 14.00 - 16.00
Четверг
10.00 - 13.00; 13.30 - 15.00
Пятница
10.00 - 13.00
Суббота, воскресенье
выходной
Адрес: 16 мкр., ул. Омская, д.64 А, каб.203 (2 этаж), юрисконсульт: Чугунов
Дмитрий Владимирович, контактный телефон 46-60-30.

Уважаемые граждане города Нижневартовска!
Администрация БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям
«Кардея», информирует Вас о том, что в учреждении юрисконсульт предоставляет

бесплатно срочные социально-правовые услуги:

консультирование по интересующим получателя социальных услуг
вопросам (граждан), связанным с защитой его прав и законных интересов, либо
разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с
действующим законодательством;

содействие в подготовке, направлении в органы, организации заявлений и
документов.
Гражданин (ка) при обращении за срочными социально-правовыми услугами в
учреждении при себе необходимо иметь следующее документы:

документ удостоверяющую личность (паспорт),

СНИЛС,

ходатайство (одно) из:
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав города Нижневартовска ;
управления внутренних дел по городу Нижневартовску;
управления по опеке и попечительству города Нижневартовска;
образовательных учреждений;
центра социальных выплат (социальный контракт с
программой социальной адаптацией);
другое.
Примечание: ходатайство – это документ, в котором излагается официальная просьба или
предоставление информации о намерениях/действий в отношении гражданина (семьи),
адресованное в учреждение с целью оказания помощи, в том числе социально-правовой
помощи (например: предоставления гражданином
Постановления/решение
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав в котором
рекомендуют обратиться в учреждении за получением социально-правовой помощи;
предоставления гражданином заключенный социальный контракт с приложением
программы социальной адаптации, в котором указано одно из мероприятий: обращения
к юрисконсульту за оказанием срочной социально-правовой помощи).
График работы юрисконсульта:
Понедельник
10.00 – 14.00
Вторник
10.00 - 13.00; 14.00 - 16.00
Среда
10.00 - 13.00; 14.00 - 16.00
Четверг
10.00 - 13.00; 13.30 - 15.00
Пятница
10.00 - 13.00
Суббота, воскресенье
выходной
Адрес: 16 мкр., ул. Омская, д.64 А, каб.203 (2 этаж), юрисконсульт: Чугунов
Дмитрий Владимирович, контактный телефон 46-60-30.

