
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Для получения бесплатной юридической помощи граждане предоставляю 

адвокату, являющемуся участником государственной системы бесплатной 

юридической помощи  Астраханской области, следующие документы: 

 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи по форме, 

утвержденной уполномоченным органом; 

2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство 

Российской Федерации, проживание (пребывание) гражданина на территории 

Астраханской области, за исключением случая утраты указанного документа в случае, 

предусмотренном подпунктом «е» пункта 8.1 части 1 статьи 6 настоящего Закона; 

3) документы, подтверждающие принадлежность гражданина к одной из 

категорий граждан, указанных в части 1 статьи 6 настоящего Закона: 

а) малоимущие граждане - расчет среднедушевого дохода семьи гражданина 

Российской Федерации или дохода одиноко проживающего гражданина Российской 

Федерации, произведенный уполномоченным государственным казенным 

учреждением, подведомственным исполнительному органу государственной власти 

Астраханской области в сфере социального развития, по месту жительства или 

пребывания гражданина в порядке, установленном федеральным законодательством; 

б) инвалиды I и II группы - справку, выданную федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт установления 

инвалидности; 

в) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской 

Федерации - удостоверение, подтверждающее их принадлежность к указанным 

категориям; 

г) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

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

выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности, либо справку, 

выданную органом опеки и попечительства по месту жительства (пребывания), 

подтверждающую указанный статус, а их законные представители и представители - 

также свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий статус 

законного представителя (представителя); 

г.1) усыновители - решение суда об усыновлении (удочерении); 

г.2) одинокий родитель, имеющий трех и более детей, - свидетельства о 

рождении или паспорта детей; документы, подтверждающие усыновление 

(удочерение) детей, при наличии усыновленных (удочеренных) детей; документ, 

подтверждающий проживание (пребывание) детей на территории Астраханской 

области; документ об отсутствии факта государственной регистрации заключения 

брака, выданный органом записи актов гражданского состояния; 

д) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной 

форме, - справку, выданную соответствующей организацией социального 

обслуживания, о нахождении гражданина в данной организации с указанием статуса 

гражданина; 
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е) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в местах лишения свободы, - справку, выданную 

соответствующим учреждением, о нахождении несовершеннолетнего в данном 

учреждении, а их законные представители и представители - также свидетельство о 

рождении ребенка или иной документ, подтверждающий статус законного 

представителя (представителя); 

ж) лица, страдающие психическими расстройствами, в случае самостоятельного 

обращения к адвокату, являющемуся участником государственной системы 

бесплатной юридической помощи Астраханской области, - сведения об оказании им 

психиатрической помощи в письменной форме, полученные в соответствии со статьей 

9 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

з) граждане, признанные судом недееспособными, - решение суда о признании 

гражданина недееспособным, а их законные представители - также документ, 

подтверждающий статус законного представителя; 

з.1) граждане, указанные в пункте 8.1 части 1 статьи 6 настоящего Закона, - 

справку исполнительного органа государственной власти, осуществляющего 

государственную политику в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, или иные документы, 

подтверждающие факт возникновения чрезвычайной ситуации, а также: 

справку о смерти или иные документы, подтверждающие факт гибели (смерти) 

гражданина в результате чрезвычайной ситуации, - в случаях, указанных в подпунктах 

«а» - «г» пункта 8.1 части 1 статьи 6 настоящего Закона; 

свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда об 

усыновлении (удочерении) - в случаях, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 8.1 

части 1 статьи 6 настоящего Закона; 

договор пожизненного содержания с иждивением, решение суда об установлении 

факта нахождения на иждивении, справку из образовательной организации, 

пенсионное удостоверение, справку, подтверждающую факт установления 

инвалидности, или иные документы, подтверждающие факт нахождения на 

иждивении погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации, - в случае, 

указанном в подпункте «г» пункта 8.1 части 1 статьи 6 настоящего Закона; 

медицинское заключение, заключение судебно-медицинской экспертизы, 

подтверждающие причинение вреда здоровью гражданина в результате чрезвычайной 

ситуации, - в случае, указанном в подпункте «д» пункта 8.1 части 1 статьи 6 

настоящего Закона; 

акт материально-бытового обследования условий проживания, акт обследования 

имущества, подтверждающий степень утраты имущества, или иные документы, 

подтверждающие утрату жилого помещения, иного имущества либо документов, - в 

случае, указанном в подпункте «е» пункта 8.1 части 1 статьи 6 настоящего Закона; 

и) иные граждане, которым право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

предоставлено в соответствии с федеральным законодательством, - документы, 

подтверждающие их принадлежность к соответствующим категориям граждан. 

 

Примечание: 
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Документы, прилагаемые к заявлению, представляются гражданами в копиях с 

одновременным представлением оригиналов или копий, заверенных нотариусом или 

их выдавшими должностными лицами органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций. 

Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи Астраханской области, вправе запрашивать у граждан, 

обратившихся за оказанием бесплатной юридической помощи, документы, 

необходимые для ее оказания по вопросу, изложенному в заявлении. 

Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи Астраханской области, ведут учёт документов, представленных 

в соответствии с настоящей статьёй, и осуществляют их хранение в течение трёх лет 

со дня их подачи.  

При обращении за бесплатной юридической помощью законного представителя 

гражданина он, помимо вышеуказанных документов, представляет документы, 

удостоверяющие его личность и его полномочия. 


