
Прилоlltение к приказу ОГБУК
кСмоленский |орударственный музей-
заповедtIи", or"5/.'Иiozz i, di

График приема граждан
по оказанию бесплатной юридической помощи

на II квартал 2022 года

щни приема: первый и третий вторник месяца.
Часы приема: l 5.00 - 17.00.
I\4ecTo проведения: г. СмоленСК, УЛ. Коммунистическая, 4 (юридический

отдел).

ответственными: за оказание бесплатной юридической помощи назначены
начаJIьнИк юридИLIеского отдела - Щоденкова ольга Викторовна, юрисконсульт
юридического отдела - Петрова Марина Валерьевна, тел, (4s 12) зв-7з-46.

, БесПлатнаЯ юридическая помощъ оказывается в виде правового
койсультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к
компетенции ОГБУК <Смоленский государственный музей-загIоведник).

Ка,гегории грах(/дан, имеюЩих право на поJ]учение беспла-l.гtой юридической
помощи в сооl,веТствиИ с областным закоНом оТ 2о,о6,201З Nб6-з <о бесплатной
юридической помощи в Смоленской области>:

, полные каваJIеры ордена Славы и граждане, награжденные орденом
Трудовой славы трех степеней;

' б,ременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех
лет' если они обрашдаются за оказанием бесплатной юридиLIеской помоIли гlо
вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора,нарушающим гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской
Федерации, восстановлением на работе, взысканием заработка, в том числе заврейя, выну}кденного прогула, компенсацией мораJIьного вреда, причиненногонеправомерными действиями (бездействием) работодаi.п", назначением,
перерасчетом и взысканием пособия по беременt{ости И родам, единовремеIJгIого
пособиЯ при роЖдениИ ребенка, ежемесяЧного пособия по уходу за ребенком,установлением и оспариванием отцовства, взысканием алиментов;. инваJIиды III группы;

. ветераны боевых действий;. члены семей погибших (умерших) иrrвалидов
войны, инвалидов боевых действий, учuъrп"ков Великой
ветеранов боевых действий ;. гра}Itдане, получающие пенсию гIо с,[арости;

великой отечественной
отечественной войны и



о

о

граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
одинокие матери, воспитываюшие ребенка в возрасте дочетырнадr(ати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), ""rr. лица,

воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инв€Lлида довосемнадцати лет) без матери, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридическоЙ помощи по вопросам, связанным с обеспе.rением и защитой прав и
законI{ых интересов таких детей;

. ветераны труда;

. I]етераны труда Смоленской области;
, лиЦа, награЖденные нагрудными знаками "Почетный донор России'',

"Почетный донор СССР'' ;

, лица, освобожденные из мест лишения овободы, в течение двухмесяцев со дня освобождения, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам трудоустройства.

Нормативные правовые акты:
] , Федеральный закон от 02.05 ,2ооб N 59-ФЗ "О пор-яtдке рассмотренияобраШений граждан Российской Федерации'';, Федеральный закон от 21.11.2Oi-| NI з24-ФЗ,,о бесплатной

юридической помощи в Российской Федерации'';
, ' Закон Смоllегtской области от 20,О(1,20IЗ NI 66-з ''о бесплатной

юридической помоIци в Смоленской области;
ПостаноВление Лдминистрации Смо.ценской области от з0.|2.2о11 i{925 "об определениИ органа исполниТельной власти Смоленской области,

уполномоченного в сфере обеспечения граждан бесплатной юридическойпомощью, утверхtдении перечня органов исполнительной власти Смоленскойоблас,ги и подвеломствеIlных им учре>itдений, входящих в государственную
систему бесплатной юридической помощи на территории Смоленской обла Qти, и
установлении их компетенции'' ;. Постановление Админи страции Смоленской области от 09.10.201З N76| "Об утверх<дении Порядка предоставления гражданам справки о наличиисреднедуцIевого дохода семьи или дохода одиноко проя{ивающего граждаFIина
lIи)l(е веJIичины Ilро)I(иточного минимума, установленного в Смоленской области,
для получения бесплатной юридической помощи''.

Начальник юридического отдела О.В. Доденковаф|о{


