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Перечень документов,
необходимых для получения
бесплатной юридической помощи
Перечень документов, подтверждающих отнесение гражданина к одной
из категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
на территории Амурской области, утвержден постановлением Правительства
Амурской области от 12.02.2013 № 38.
Для получения бесплатной юридической помощи гражданину
необходимо, согласно постановлению Правительства Амурской области от
12.02.2013 № 38, представить адвокату, являющемуся участником
государственной системы бесплатной юридической помощи, следующие
документы:
1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи по форме,
утвержденной постановлением Правительства Амурской области от
12.02.2013 № 38 (бланк заявления выдается адвокатом, являющимся
участником государственной системы бесплатной юридической помощи);
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность (в случае, если с заявлением об оказании
бесплатной юридической помощи обращается законный представитель
(представитель) гражданина, то дополнительно представляются документ,
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия
действовать от имени гражданина);
3) документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из
категории граждан, имеющей право на получение бесплатной юридической
помощи:
 граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Амурской области в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
одиноко проживающих граждан, доходы которых ниже указанной
величины, - справку органа социальной защиты населения по месту
жительства
либо пребывания
гражданина,
подтверждающая,
что
среднедушевой доход семьи (либо одиноко проживающего гражданина) за три
последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Амурской области;
 граждане, являющиеся инвалидами I и II группы, - справку об
установлении инвалидности, выданную федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы;
 ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда,
Герои Труда Российской Федерации - удостоверение ветерана Великой
Отечественной войны, Героя Российской Федерации, Героя Советского
Союза, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации;
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 дети-инвалиды,
а
также
их
законные
представители
(представители), если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких детей, - справку об установлении
инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы;
 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
их законные представители (представители), если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей, документы, подтверждающие статус детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
 лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, - документ о прохождении
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации;
 усыновители - свидетельство об усыновлении (удочерении) или
решение суда об усыновлении (удочерении);
 граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в
организациях
социального
обслуживания
Амурской
области,
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме:
справку о проживании в организации социального обслуживания
Амурской области, предоставляющей социальные услуги в стационарной
форме, выдаваемая этой организацией;
справку об установлении инвалидности, выданная федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для
инвалидов);
 несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и
несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы,
а также их законные представители (представители) в случае, если они
обращаются за получением 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), - справку из учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних или учреждения
исполнения наказаний, подтверждающая нахождение несовершеннолетнего в
соответствующем учреждении;
 граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», справку о нахождении в психиатрическом или психоневрологическом
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учреждении для оказания психиатрической помощи, выдаваемая этим
учреждением;
 граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные
представители, если они обращаются за получением бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких граждан, - решение суда о признании
гражданина недееспособным, вступившее в законную силу;
 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:
документ, подтверждающий смерть гражданина в результате
чрезвычайной ситуации;
документ, подтверждающий нахождение обратившегося лица в
зарегистрированном браке с погибшим (умершим);
б) дети, родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации:
документ, подтверждающий смерть гражданина в результате
чрезвычайной ситуации;
документ, подтверждающий наличие родственных связей с погибшим
(умершим);
в) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в
результате чрезвычайной ситуации или получавших 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:
документ, подтверждающий смерть гражданина в результате
чрезвычайной ситуации;
решение суда об установлении факта нахождения обратившегося лица
на иждивении погибшего (умершего);
г) граждане, здоровью которых причинен вред в результате
чрезвычайной ситуации, - документ, подтверждающий причинение вреда
здоровью гражданина в результате чрезвычайной ситуации;
д) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие
полностью или частично иное имущество либо документы в результате
чрезвычайной ситуации, - документ, подтверждающий факт утраты жилого
помещения либо утраты полностью или частично иного имущества либо
документов в результате чрезвычайной ситуации;
 граждане, которым право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами
- документ, подтверждающий право гражданина на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, предоставляемой в соответствии с иными
федеральными законами;
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 члены многодетных семей, нуждающиеся в социальной поддержке в
соответствии с Законом Амурской области от 19.01.2005 № 408-ОЗ «О
мерах социальной поддержки многодетных семей», - справку органа
социальной защиты населения по месту жительства либо пребывания
гражданина, подтверждающая, что гражданин является членом многодетной
семьи, имеющей право на получение мер социальной поддержки в
соответствии с Законом Амурской области от 19.01.2005 № 408-ОЗ «О мерах
социальной поддержки многодетных семей».
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