Документы, предоставляемые для получения бесплатной юридической помощи
1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи по форме, утверждаемой
Советом министров Республики Крым (для всех категорий граждан), кроме случаев
обращения об оказании бесплатной юридической помощи в виде правового
консультирования в устной форме;
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий
личность и подтверждающий гражданство Российской Федерации (для всех категорий
граждан);
3) справку о признании в установленном законодательством порядке гражданина
малоимущим и нуждающимся в государственной социальной помощи, выданную органом
социальной защиты населения по месту жительства (далее - орган социальной защиты
населения) в течение 10 дней со дня подачи соответствующего обращения (граждане,
среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Крым в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины
прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане);
4) документы, подтверждающие статус инвалидов и лиц, пострадавших в результате
Чернобыльской катастрофы, перечень которых определен Советом министров Республики
Крым (инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, лица, которые пострадали в результате
чернобыльской катастрофы);
5) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, Героя Российской
Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, Героя Труда
Российской Федерации, Героя Украины (ветераны Великой Отечественной войны, Герои
Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои
Труда Российской Федерации, Герои Украины, признанные гражданами Российской
Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014
года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя");
6) документы, подтверждающие статус детей-инвалидов, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также 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 детей);
7) документы, подтверждающие полномочия законных представителей и
представителей (для законных представителей и представителей детей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
8) копию свидетельства о рождении, документы, подтверждающие факт
усыновления или удочерения (усыновители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав
и законных интересов усыновленных детей);
9) справку, подтверждающую проживание гражданина в организации социального
обслуживания, предоставляющей услуги в стационарной форме, выданную руководителем
такой организации (граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в

организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в
стационарной форме);
10) документы, подтверждающие полномочия законных представителей и
представителей (граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме);
11) ходатайство об оказании бесплатной юридической помощи, направленное
организацией социального обслуживания, предоставляющей услуги в стационарной
форме, в которой проживает гражданин, при условии, что самим гражданином, его
законным
представителем
или
представителем
представлены
документы,
предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;
12) справку, подтверждающую факт нахождения несовершеннолетнего в
учреждении
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних либо в местах лишения свободы (несовершеннолетние,
содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения
свободы, а также 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 (за исключением
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
13) ходатайство об оказании бесплатной юридической помощи, направленное
руководителями учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних или службы исполнения наказаний, органами опеки и
попечительства, а также комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав,
созданными при органах социальной защиты, при условии, что самим гражданином, его
законным
представителем
или
представителем
представлены
документы,
предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;
14) справку или иной документ медицинского учреждения, подтверждающий
оказание лицу, страдающему психическими расстройствами, психиатрической помощи
(граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом
Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании");
15) документы, подтверждающие полномочия законных представителей и
представителей (граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании");
16) ходатайство об оказании бесплатной юридической помощи, направленное
администрацией учреждения, оказывающего гражданину психиатрическую помощь, при
условии, что самим гражданином, его законным представителем или представителем
представлены документы, предусмотренные пунктами 1и 2 настоящей статьи;
17) решение суда о признании гражданина недееспособным (граждане, признанные
судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких граждан);
18) документы, подтверждающие полномочия представителей (граждане,
признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан);

19) направление на оказание бесплатной юридической помощи гражданам,
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, выданное в порядке определенном
Советом министров Республики Крым (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;
20) документы, подтверждающие принадлежность к другим категориям граждан,
которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Законом (иные категории
граждан, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Республики Крым);
21) в экстренных случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
бесплатная юридическая помощь оказывается по направлениям, выданным
уполномоченным органом, в порядке, определенном Советом министров Республики
Крым.
Для получения бесплатной юридической помощи в порядке, предусмотренном
настоящим Законом, граждане, их законные представители и представители дают согласие
на обработку своих персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

