
Документы, необходимые для получения бесплатной 

юридической помощи: 
1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи по 

установленной форме; 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

3) документ на бумажном носителе или в форме электронного документа, 

подтверждающий отнесение его к одной из категорий граждан, имеющих в 

соответствии с федеральными законами и законами Ставропольского края право 

на получение бесплатной юридической помощи: 

а) справка о среднедушевом доходе семьи или одиноко проживающего 

гражданина, выдаваемая органами социальной защиты населения по месту 

жительства гражданина (для граждан, среднедушевой доход семей которых 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском 

крае в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко 

проживающих граждан, доходы которых ниже величины прожиточного 

минимума); 

б) справка учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности (для инвалидов I, II и III группы и детей-инвалидов); 

в) документ, подтверждающий статус ветерана Великой Отечественной 

войны, Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя 

Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации (для ветеранов 

Великой Отечественной войны, Героев Российской Федерации, Героев 

Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации соответственно); 

г) свидетельство о рождении (для детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей в неполных семьях и (или) трех и более 

несовершеннолетних детей, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет); 

д) документы, подтверждающие статус детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей); 

ж) заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту 

жительства гражданина, о возможности гражданина быть усыновителем, 

опекуном (попечителем) или приемным родителем (для лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей); 

з) свидетельство об усыновлении (удочерении) (для усыновителей); 

и) справка о проживании в государственном стационарном учреждении 

социального обслуживания Ставропольского края, выдаваемая этим 

учреждением (для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 

государственных стационарных учреждениях социального обслуживания 

Ставропольского края); 

к) соответствующий судебный акт о рассмотрении материалов о помещении 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа, центр временного содержания для несовершеннолетних 
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правонарушителей органов внутренних дел (для несовершеннолетних при 

рассмотрении материалов о помещении их в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа, центры временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел); 

л) справка из учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних или учреждения исполнения наказаний 

(для несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а 

также их законных представителей 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); 

м) справка о содержании в психиатрическом или психоневрологическом 

учреждении для оказания психиатрической помощи, выдаваемая этим 

учреждением (для граждан, имеющих право на бесплатную юридическую 

помощь в соответствии с Законом Российской Федерации «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»); 

н) решение суда о признании гражданина недееспособным, вступившее в 

законную силу (для граждан, признанных судом недееспособными, в случае 

если их законные представители обращаются за получением бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 

законных интересов таких граждан); 

о) трудовая книжка (для неработающих пенсионеров); 

п) свидетельство о праве на меры социальной поддержки 

реабилитированных лиц, свидетельство о праве на меры социальной поддержки 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, свидетельство 

(удостоверение) о праве на льготы реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий (для реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий); 

р) справка о составе семьи гражданина на дату обращения, выданная 

управляющей жилищно-эксплуатационной организацией либо органом местного 

самоуправления муниципального образования Ставропольского края по месту 

его жительства (для родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей в 

неполных семьях и (или) трех и более несовершеннолетних детей, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет); 

с) медицинская справка, подтверждающая состояние беременности (для 

беременных женщин); 

т) документ, подтверждающий право гражданина на получение бесплатной 

юридической помощи, представляемый в соответствии с иными федеральными 

законами и законами Ставропольского края. 

При обращении за бесплатной юридической помощью законного 

представителя гражданина он, помимо вышеуказанных документов, 

представляет документы, удостоверяющие его личность и его полномочия.  
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