Перечень категорий граждан, имеющих право
на бесплатную юридическую помощь,
и перечень документов, подтверждающих
право граждан на получение бесплатной
юридической помощи
Для получения бесплатной юридической
помощи гражданин представляет паспорт или
иной основной документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации, а
также документы, подтверждающие право на
получение бесплатной юридической помощи:
граждане, среднедушевой доход семей
(доход одиноко проживающего гражданина)
которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Самарской
области - справку о величине среднедушевого
дохода семьи гражданина (дохода одиноко
проживающего гражданина);
инвалиды I и II групп, ветераны Великой
Отечественной
войны,
бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны, Герои Российской
Федерации, Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда, Герои Труда РФ документы,
подтверждающие
статус
льготополучателя;
дети-инвалиды – справку, подтверждающую
факт установления инвалидности, выданную в
соответствии
с
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от 24.11.2010 № 1031н «О
формах
справки,
подтверждающей
факт
установления инвалидности, и выписки из акта
освидетельствования гражданина, призванного
инвалидом,
выдаваемых
федеральными
государственными
учреждениями
медикосоциальной
экспертизы,
и
порядке
их
составления», их законные представители и
представители
–
паспорт,
документы,
удостоверяющие их статус и полномочия
(свидетельство о рождении, решение (выписка из

решения) суда об усыновлении, об опеке (о
попечительстве), копия договора о передаче ребенка
на воспитание в приемную семью, на патронатное
воспитание в случае, если ребенок передан на
воспитание в приемную семью или на патронатное
воспитание, доверенность);
дети-сироты – свидетельство о смерти обоих
или единственного родителя, их законные
представители и представители – паспорт,
документы,
удостоверяющие
их
статус
и
полномочия (копию решения уполномоченного
органа об установлении над ребенком опеки
(попечительства) в случае, если в отношении
ребенка установлена опека (попечительство), либо
копию договора о передаче ребенка на воспитание в
приемную семью, на патронатное воспитание в
случае, если ребенок передан на воспитание в
приемную семью или на патронатное воспитание);
дети, оставшиеся без попечения родителей один из следующих документов: решение суда о
лишении родителей родительских прав (об
ограничении в родительских правах), признании
родителей
недееспособными
(ограниченно
дееспособными), безвестно отсутствующими или
умершими; документ об обнаружении найденного
(подкинутого)
ребенка,
выданный
органом
внутренних
дел
или
органом
опеки
и
попечительства;
заявление
родителей
(единственного
родителя)
о
согласии
на
усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в
установленном порядке; справку об отбывании
родителями
наказания
в
учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы,
либо о нахождении родителей в местах содержания
под стражей,
подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений; копию решения суда о
назначении родителям наказания в виде лишения
свободы; выписку из решения суда об отмене
усыновления
(удочерения),
их
законные
представители и представители – паспорт,
документы,
удостоверяющие
их
статус
и
полномочия (копию решения уполномоченного
органа об установлении над ребенком опеки
(попечительства) в случае, если в отношении

ребенка установлена опека (попечительство), либо
копию договора о передаче ребенка на воспитание в
приемную семью, на патронатное воспитание в
случае, если ребенок передан на воспитание в
приемную семью или на патронатное воспитание);
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
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;
усыновители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав
и законных интересов усыновленных детей
граждане, имеющие право на бесплатную
юридическую помощь в соответствии с Федеральным
законом «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов» - справку, выданную
администрацией
учреждения
стационарного
социального обслуживания, подтверждающую факт
проживания гражданина в данном учреждении;
несовершеннолетние,
содержащиеся
в
учреждениях системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних - приказ
руководителя учреждения системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
о
зачислении
несовершеннолетнего в учреждение, а 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 приказ
руководителя
учреждения
системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
о
зачислении
несовершеннолетнего
в
учреждение,
паспорт,
документы, удостоверяющие статус и полномочия
(свидетельство о рождении, решение (выписка из
решения) суда об усыновлении, о попечительстве,
копия договора о передаче ребенка на воспитание в

приемную семью, на патронатное воспитание,
доверенность);
несовершеннолетние,
отбывающие
наказание в местах лишения свободы (за
исключением вопросов, связанных с оказанием
юридической
помощи
в
уголовном
судопроизводстве)
– приговор суда, а 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 – приговор
суда, паспорт, документы, удостоверяющие статус
и полномочия (свидетельство о рождении,
решение (выписка из решения) суда об
усыновлении, о попечительстве, копия договора о
передаче ребенка на воспитание в приемную
семью,
на
патронатное
воспитание,
доверенность);
граждане, имеющие право на бесплатную
юридическую помощь в соответствии с Законом
Российской Федерации «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» - справку, выданную лечебным
учреждением, подтверждающую, что заявитель
является получателем психиатрической помощи;
граждане,
признанные
судом
недееспособными – решение суда о признании
гражданина недееспособным, а их законные
представители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких граждан – акт органа
местного самоуправления о назначении их
опекуном;
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;
(Для граждан, пострадавших в результате
чрезвычайной
ситуации,
документом,
подтверждающим их право на получение
бесплатной
юридической
помощи,
является
соответствующий нормативный правовой акт
Губернатора
Самарской
области
или
Правительства Самарской области об оказании
материальной помощи. Данный нормативный
правовой акт представляется специалистом
государственного
юридического
бюро
самостоятельно с использованием информационных
правовых систем)
ветераны труда, ветераны труда Самарской
области - документы, подтверждающие их статус;
граждане, пенсия которым установлена
(назначена) в соответствии с федеральными
законами «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» и «О государственном пенсионном
обеспечении
в
Российской Федерации» и
прекратившими свою трудовую деятельность, пенсионное удостоверение и трудовую книжку;
лица, достигшие в период с 1 января 2019
года по 31 декабря 2027 года возраста 60 лет и
более (мужчины), 55 лет и более (женщины),
которым не установлена пенсия
граждане, которым право на получение
бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической

помощи в Самарской области предоставлено в
соответствии с федеральными законами и законами
Самарской области.
граждане, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, в отношении которых принято решение об
оказании
материальной помощи в порядке,
установленном
постановлением
Правительства
Самарской области от 18.08.2004 № 45 «Об
утверждении Положения об оказании единовременной
материальной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, проживающим на
территории Самарской области» - уведомление об
оказании единовременной материальной помощи,
полученное гражданином в центре социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов.
Право на получение юридической помощи
гражданами, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, в отношении которых принято решение об
оказании
материальной помощи в порядке,
установленном
постановлением
Правительства
Самарской области от 18.02.2009 № 45 «Об
утверждении Порядка оказания материальной помощи
семьям лиц, погибших в результате чрезвычайных
ситуаций, лицам, пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций, а также материальной
помощи физическим лицам либо финансовой помощи
муниципальным образованиям Самарской области для
финансирования части расходов на приобретение
жилого помещения семьям, утратившим жилье в
результате чрезвычайных ситуаций» подтверждается
нормативным правовым актом Самарской области об
оказании
материальной
помощи.
Наличие
нормативного правового акта проверяется адвокатом
самостоятельно с использованием информационных
правовых систем.

