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ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНИНОМ ДЛЯ 

ОКАЗАНИЯ ЕМУ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВМЕСТЕ С 

ЗАЯВЛЕНИЕМ ОБ 

ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

1. К заявлению гражданином прикладывается: 

 копия паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, принадлежность к 

гражданству, проживание на территории Тульской области; 

 документ, удостоверяющий личность законного представителя 

несовершеннолетнего гражданина, и документ, подтверждающий 

его полномочия; 

 документ, удостоверяющий личность представителя гражданина, и 

документ, подтверждающий полномочия представителя. 

2. В зависимости от категорий граждан, имеющих бесплатную 

юридическую помощь, дополнительно представляются следующие 

документы: 

2.1. Гражданами, среднедушевой доход семей которых ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Тульской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также одиноко 

проживающими гражданами, доходы которых ниже величины прожиточного 

минимума: 

а) справка о размере доходов каждого члена семьи (одиноко 

проживающего гражданина) за последние три календарных месяца, 

предшествующих месяцу обращения гражданина; 

б) справка с места жительства о составе семьи. 

2.2. Гражданами, являющимися инвалидами I и II групп, а также в 

отношении детей-инвалидов: 

справка об установлении инвалидности, выданная медико-социальной 

экспертизой. 

2.3. Гражданами, являющимися ветеранами Великой Отечественной 

войны, Героями Российской Федерации, Героями Советского Союза, 

Героями Социалистического Труда: 

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, Героя 

Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического 

Труда. 

2.4. Гражданами, имеющими трех и более несовершеннолетних 

детей: 

свидетельства о рождении детей. 

2.5. В отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 



а) свидетельство о смерти родителей; 

б) решение суда о лишении родителей родительских прав (об 

ограничении в родительских правах), признании родителей недееспособными 

(ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими; 

в) документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, 

выданный органом внутренних дел или органом опеки и попечительства; 

г) заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) 

ребенка, оформленное в установленном порядке; 

д) справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими 

наказания в виде лишения свободы, выданная соответствующим 

учреждением, в котором находятся или отбывают наказание родители; 

е) решение суда об установлении факта отсутствия родительского 

попечения над ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей) или об 

исключении сведений о родителе(лях) из актовой записи о рождении 

ребенка; 

ж) справка органов внутренних дел о том, что место нахождения 

разыскиваемых родителей не установлено; 

з) акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, 

удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой 

происходили роды или в которую обратилась мать после родов; 

и) свидетельство о рождении, в строках «мать» и «отец» которого стоят 

прочерки. 

2.6. Гражданами, имеющими право на бесплатную юридическую 

помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года 

№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов»: 

 справка в свободной форме о проживании в стационарном 

учреждении социального обслуживания, выдаваемая этим 

учреждением. 

2.7. В отношении несовершеннолетних, содержащихся в 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, и несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы: 

 справка органа или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних или 

службы исполнения наказаний, подтверждающая нахождение 

несовершеннолетнего в соответствующем учреждении. 

2.8. Гражданами, имеющими 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 учреждения, оказывающего психиатрическую помощь, 

подтверждающая нахождение и (или) оказание гражданину 

психиатрической помощи в соответствующем учреждении. 

2.9. В отношении граждан, признанных судом недееспособными: 
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 копия решения суда о признании гражданина недееспособным. 

2.10. Истцами по рассматриваемым судами первой инстанции делам о 

возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, связанной с трудовой 

деятельностью: 

а) справка с места жительства о составе семьи; 

б) акт о несчастном случае на производстве; 

в) свидетельство о смерти гражданина; 

г) справка о нетрудоспособных членах семьи умершего; 

д) справка о членах семьи, находившихся на иждивении умершего. 

2.11. Истцами по рассматриваемым судами первой инстанции делам о 

возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, 

связанным с трудовой деятельностью: 

 заключение учреждения медико-социальной экспертизы о степени 

утраты профессиональной трудоспособности гражданина. 

3. Гражданин представляет в Администрацию Щекинского района 

нотариально заверенные копии соответствующих документов либо вместе с 

незаверенными копиями предъявляет подлинные документы для сверки. В 

этом случае работник Администрации Щекинского района самостоятельно 

заверяет верность копии. 


