
Департаментом 

социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры и Адвокатской палатой 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 08.02.2019 

заключено соглашение о 

взаимодействии по вопросам 

обеспечения правовой защиты 

граждан, проживающих на 

территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, и 

нуждающихся в юридической 

помощи в рамках  Федерального 

закона Российской Федерации от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации». 

В соответствии с 

Соглашением Адвокатская палата 

также обеспечивает участие 

адвокатов в мероприятиях, 

организуемых Управлениями 

социальной защиты населения и 

учреждениями, 

подведомственными 

Депсоцразвития Югры, по 

оказанию бесплатной 

юридической помощи гражданам 

на территории муниципальных 

образований. 

 

По интересующим вопросам Вам 

помогут по адресу:  

628011, г. Ханты-Мансийск, 

 ул. Светлая, 65 

тел. 8 (3467) 93-07-71 

Сайт: www.vegahm.ru 

Проезд маршрутным такси  

№22,26 

 

https://vk.com/socuslugi.ugra 

 

 

 

 

Департамент социального 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 Бюджетное  учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 
«Ханты-Мансийский центр 

социальной помощи семье и 

детям» 
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https://vk.com/socuslugi.ugra


  В соответствии с Законом 

Ханты-Мансийского АО – Югры 

от 19 ноября 2014 г. №93-оз «Об 

утверждении перечня 

социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Ханты-

Мансийском автономном округе 

– Югре» БУ ХМАО – Югры 

«Ханты-Мансийский центр 

социальной помощи семье и 

детям» оказывает в том числе и 

социально - правовые услуги: 

 Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении 

документов получателей 

социальных услуг 

 Оказание помощи в 

получении юридических услуг, в 

том числе бесплатно 

 Оказание помощи в 

защите прав и законных 

интересов получателей 

социальных услуг 

 

В учреждении 

ежеквартально организовывается 

Социальная приемная «Ваше 

право» для повышения 

доступности и эффективности 

социальной помощи семьям с 

детьми, несовершеннолетним, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации, защиты их 

прав и законных интересов, 

своевременного и оперативного 

принятия мер реагирования на 

устранение причин и условий 

возникновения социально 

опасного положения и иной 

трудной жизненной ситуации. 

В рамках социальной 

приемной проводятся 

мероприятия, способствующие 

популяризации семейных 

ценностей, повышению статуса 

семьи, формированию правовой и 

педагогической грамотности 

граждан. В работе в Социальной 

приемной «Ваше право» 

участвуют штатные специалисты 

учреждения (юрисконсульт, 

специалист по социальной 

работе, социальный педагог, 

психолог), специалисты органов 

опеки и попечительства, 

здравоохранения, образования, 

социальной защиты, сотрудники 

центра социальных выплат 

Югры, прокуратуры, службы 

судебных приставов, центра 

занятости населения, 

предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, 

ипотечного агентства Югры, 

банковской сферы, депутаты 

городской и районной Думы 



 


