
 

 

Категории граждан, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, и перечень необходимых 

документов, предоставляемых для оказания бесплатной юридической помощи 

Категории граждан Список документов, необходимый для получения 

бесплатной юридической помощи. 
Граждане, среднедушевой доход семей 

которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в КО 

Справка органа социальной защиты населения о 

среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего 

гражданина), полученном за 3 последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу обращения к адвокату 

Инвалиды I и II группы Справка, выданная федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности 

Ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои Российской Федерации, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического 

Труда, Герои Труда Российской Федерации 

Удостоверение, подтверждающее их принадлежность к 

указанным категориям. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, их 

представители 

Справка, выданная органом опеки и попечительства, 

подтверждающая указанный статус. 

 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, 

проживающие в организациях социального 

обслуживания, предоставляющие социальные 

услуги в стационарной форме 

Справка, выданная администрацией учреждения, о нахождении 

гражданина в данном учреждении, с указанием статуса 

гражданина. 

Несовершеннолетние, содержащиеся в 

учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в местах лишения 

свободы, а также их представители 

Справка, выданная администрацией учреждения, о нахождении 

несовершеннолетнего в данном учреждении. 

Граждане, имеющие право на бесплатную 

юридическую помощь в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 2 июля 

1992 года № 3185-1 «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» 

Справка, выданная медицинским учреждением, о нахождении 

гражданина на учете в данном учреждении. 

Граждане, признанные судом 

недееспособными и их представители 

Решение суда о признании гражданина недееспособным 

Лицам, желающие принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

Свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, выданное органами опеки и 

попечительства. 

Усыновители Свидетельство об усыновлении ребенка. 

Граждане, пострадавшие в результате 

чрезвычайной ситуации 

Справка, выданная органом, уполномоченным на решение 

задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при 

органах местного самоуправления. 

Граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Удостоверение единого образца, выданное органами 

социальной защиты населения. 

Беременные женщины и женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет 

Справка из женской консультации, где состоит на учете по 

беременности, или свидетельство о рождении ребенка. 

Ветераны боевых действий в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

Удостоверение единого образца, выданное уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Граждане старшего поколения в возрасте от 

70 лет и старше, проживающих на территории 

КО 

 

Паспорт 
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