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Положенйё^а®^^
о юридической бесплатной консультации (Юридической клинике) 

ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

1.Общие положения
1.1 .Юридическая бесплатная помощь (Юридическая клиника), именуемая 

в дальнейшем «Юридическая клиника», является структурным подразделением 
ОБУК «Курский областной краеведческий музей».

1.2.Положение о Юридической клинике согласовывается учредителем и 
утверждается директором ОБУК «Курский областной краеведческий музей».

1.3.Юридическая клиника действует на основании законодательства РФ, 
Устава ОБУК «Курский областной краеведческий музей» и настоящего 
Положения.

2.0сновные цели и задачи юридической бесплатной помощи
2.1.Создание условий для реализации установленного Конституцией 

Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 21.11.2011 г. № Э24-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», другими 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - 
бесплатная юридическая помощь).

2.2.Содействие осуществлению прав и свобод граждан и исполнению ими 
обязанностей, защите их законных интересов, повышению уровня социальной 
защищенности граждан, а также обеспечение их доступа к правосудию.

2.3.Правовое просвещение населения, оказание бесплатной юридической 
помощи всем обратившимся за ней.

3.1.В структуре Юридической клиники имеются должности: Заведующий 
Юридической клиникой и Секретарь.

3.2.Права и обязанности работников Юридической клиники определяются 
локальными нормативными актами ОБУК «Курский областной краеведческий 
музей».

З.Структура Юридической клиники



3.3.Заведующий Юридической клиникой и Секретарь назначаются и 
освобождаются от должности приказом директора ОБУК «Курский областной 
краеведческий музей». Заведующий Юридической клиникой и Секретарь 
действуют на безвозмездной основе. Все виды бесплатной юридической 
помощи могут оказывать только лица, имеющие высшее юридическое 
образование.

3.4.Юридическая клиника обеспечивается необходимым помещением, 
оборудованием, оргтехникой и расходными материалами по нормативам, 
установленным для подразделений ОБУК «Курский областной краеведческий 
музей».

4. Виды бесплатной юридической помощи
4.1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи и составляют для них заявления, 
жалобы, ходатайства и другие документы правового характера в следующих 
случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными 
сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его 
семьи);

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и 
прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из 
жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и 
прекращение договора найма специализированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения;

3) признание и сохранение права собственности 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 находятся 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 трудового договора, нарушающий 
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время 
вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
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6) признание гражданина безработным и установление пособия по 
безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с 
чрезвычайной ситуацией;

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим 
гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, 
пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым 
увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального 
пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание 
алиментов;

10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение 
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;

10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;
16) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, 

нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, 
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

17) иных случаях, при необходимости правового консультирования.
4.2.Юридическая бесплатная помощь может быть оказана как на личном

приеме, или дистанционно - посредством обычной или электронной почты.
Прием граждан за пределами ОБУК «Курский областной краеведческий 

музей» не осуществляется.
Продолжительность приема одного посетителя не может составлять более 

1,5 часа. Если за это время посетителю не даны ответы на все поставленные им 
вопросы, назначается повторный прием.

Заведующий Юридической клиникой может отказать в помощи 
посетителям, которые:

- проявили неуважение в отношении работников ОБУК «Курский 
областной краеведческий музей»;

3



- повторно записываются на прием, но не выполняют ранее полученные 
рекомендации или не предоставляют запрошенные материалы, необходимые 
для оказания консультационной помощи;

- ранее неоднократно не явились на назначенный им прием без 
предварительно предупреждения секретаря Юридической клиники.

4.3.Оказываемая юридическая бесплатная помощь имеет исключительно 
консультационный характер. Консультационная помощь по телефону не 
оказывается.

5. Категории граждан имеющие право на получение бесплатной
юридической помощи

5.1.Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи 
имеют все обратившиеся за ней граждане.

5.2.Внеочередное право на получение бесплатной юридической помощи 
имеют следующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 
минимума (далее - малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, 

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные представители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью;

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов усыновленных детей;

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 
стационарной форме;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а 
также их законные представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких



несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи в уголовном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке 

с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной 
ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а 
также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной 
ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью 
или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной 
ситуации;

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

6. Запись на прием
6.1.Личный прием заведующей Юридической клиникой ведется только по 

предварительной записи у Секретаря с изложением вопроса в рабочее время с 
9-30 час. до 16-30 час. перерыв с 12-00 час. до 12-30 час. по телефону: 
8(4712)70-21-41.

6.2.Прием осуществляется по адресу: 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 
д.6, кабинет юридического отдела в каждую последнюю рабочую пятницу 
каждого месяца с 9-30 час. до 11-30 час. Вход в здание ОБУК «Курский 
областной краеведческий музей» осуществляется строго по пропускам или при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность.

6.3. Запросы о предоставлении бесплатной юридической помощи 
принимаются в письменной форме по электронной или обычной почте только в 
случае если они соответствуют следующим требованиям:

- вопрос должен быть только правовой тематики, все вопросы, не 
касающиеся сферы права, игнорируются;
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- ситуация должна быть описана как можно подробнее (даже если какие- 
то обстоятельства кажутся неважными, необходимо указать их: возможно 
именно они и будут иметь определяющее значение);

- если есть какие либо документы, касающиеся дела (договоры, расписки, 
свидетельства, устав и др.) необходимо приложить их копии;

- должны быть контактные данные обратившегося лица, в противном 
случае ответ будет невозможен;

- должно быть приложено согласие на обработку персональных данных и 
передачу их третьим лицам (заведующей Юридической клиникой).

7. Ответственность
7.1. Ответственность за качество и своевременность решения 

поставленных настоящим Положением перед Юридической клиникой задач 
несет Заведующий Юридической клиникой.

7.2.Ответственность других лиц, принимающих участие в работе 
Юридической клиники, устанавливается законодательством РФ и локальными 
нормативными актами ОБУК «Курский областной краеведческий музей».
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Утверждаю:
Генеральный директор ОБУК 
«Курский о б л а ^ ^ ^ ^ ^ е д ч е с к и й

Изменения —
к Положению о юридической бесплатной консультации 

(Юридической клинике)
ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

1 .Внести следующие изменения в Положение о юридической бесплатной 
консультации (Юридической клинике) ОБУК «Курский областной 
краеведческий музей»:

- Пункт 1.2 раздела 1. «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.2.Положение о Юридической клинике согласовывается учредителем и

утверждается генеральным директором ОБУК «Курский областной 
краеведческий музей».

- Пункт 3.3 раздела 3.3. «Структура Юридической клиники» изложить в 
новой редакции:

«3.3.Заведующий Юридической клиникой и Секретарь назначаются и 
освобождаются от должности приказом генерального директора 
ОБУК «Курский областной краеведческий музей». Заведующий Юридической 
клиникой и Секретарь действуют на безвозмездной основе. Все виды 
бесплатной юридической помощи могут оказывать только лица, имеющие 
высшее юридическое образование».

2.Настоящие изменения в Положение вступают в силу и применяются с 
5 декабря 2018 г.


