Документы, подтверждающие принадлежность гражданина к одной из
категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи
1. Документами, подтверждающими принадлежность гражданина к
соответствующим категориям граждан, являются:
1) справка органа социальной защиты населения Смоленской области о
среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) для
получения бесплатной юридической помощи – для граждан, среднедушевой
доход семей которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Смоленской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо одиноко проживающих граждан, доходы
которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие граждане);
2) документ, подтверждающий факт установления инвалидности
(справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная
федеральным
государственным
учреждением
медико-социальной
экспертизы, пенсионное удостоверение о назначении пенсии по
инвалидности, выписка из акта освидетельствования в учреждении
государственной службы медико-социальной экспертизы) – для граждан,
являющихся инвалидами I, II, III группы;
3)
документ,
подтверждающий
статус
ветерана
Великой
Отечественной войны (удостоверение ветерана Великой Отечественной
войны, удостоверение участника войны) - для граждан, являющихся
ветеранами Великой Отечественной войны;
4) документ, подтверждающий статус Героя Советского Союза
(удостоверение к государственной награде СССР, выдаваемое лицу,
которому было присвоено звание Героя Советского Союза, книжка Героя
Советского Союза, грамота Героя Советского Союза) - для граждан,
являющихся Героями Советского Союза;
5) документ, подтверждающий статус Героя Социалистического Труда
(удостоверение к государственной награде СССР, выдаваемое лицу,
которому было присвоено звание Героя Социалистического Труда, книжка
Героя Социалистического Труда, грамота Героя Социалистического Труда) –
для граждан, являющихся Героями Социалистического Труда;
6) документ, подтверждающий статус Героя Российской Федерации
(книжка Героя Российской Федерации, удостоверение Героя Российской
Федерации, грамота Героя Российской Федерации) – для граждан,
являющихся Героями Российской Федерации;
7) документ, подтверждающий статус Героя Труда Российской
Федерации (книжка Героя Труда Российской Федерации, удостоверение
Героя Труда Российской Федерации, грамота о присвоении звания Героя
Труда Российской Федерации) – для граждан, являющихся Героями Труда
Российской Федерации;
8) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

(свидетельство о смерти родителей либо решение суда о лишении
родителей родительских прав (об ограничении в родительских правах),
признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными),
безвестно отсутствующими или умершими, либо 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, либо медицинское заключение о
состоянии здоровья родителей, выданное медицинской организацией, либо
решение суда об установлении факта оставления ребенка без попечения
родителей, либо справка органов внутренних дел о том, что место
нахождения разыскиваемых родителей не установлено, иные документы,
подтверждающие факт отсутствия над ребенком родительского попечения);
9) документ об окончании обучения (пребывания) в образовательной
организации, организации социального обслуживания, иной организации, в
приемной семье, детском доме семейного типа - для лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
10) копия вступившего в законную силу решение суда об усыновлении,
либо свидетельство об усыновлении – для граждан, усыновивших ребенка;
11) справка, выданная организацией социального обслуживания,
предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, о проживании
гражданина пожилого возраста или инвалида в такой организации – для
граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в организациях
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в
стационарной форме;
12) справка, выданная органом или учреждением системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
либо органом или учреждением, исполняющим уголовные наказания в виде
лишения свободы, подтверждающая факт содержания несовершеннолетнего
гражданина в учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних либо отбывания наказания в местах
лишения свободы, на день обращения за оказанием бесплатной
юридической помощи – для несовершеннолетних граждан, содержащихся в
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, и несовершеннолетних, отбывающих наказание в
местах лишения свободы;
13) справка учреждения, оказывающего психиатрическую помощь,
подтверждающая факт оказания психиатрической помощи – для граждан,
имеющих право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
14) копия вступившего в законную силу решения суда о признании
гражданина недееспособным либо акт органа опеки и попечительства о
назначении гражданину опекуна (если опекун назначен) – для граждан,
признанных судом недееспособными;

15) документ, подтверждающий проживание на территории,
подвергшейся чрезвычайной ситуации; копия решения, принятого в
соответствии с пунктом 8 статьи 41 Федерального закона от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», об установлении соответствующего
уровня реагирования при введении режима чрезвычайной ситуации; копия
вступившего в законную силу решения суда об установлении факта гибели
(смерти) в результате чрезвычайной ситуации либо медицинское заключение
(справка), подтверждающее наступление смерти (гибели) в связи с
чрезвычайной ситуацией, выданное медицинской организацией; документ,
подтверждающий родственные отношения с погибшим (умершим)
(свидетельство о заключении брака; свидетельство о рождении или копия
вступившего в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении),
либо свидетельство об усыновлении (удочерении), либо свидетельство об
установлении отцовства; копия вступившего в законную силу решение суда
об установлении факта нахождения лица на иждивении) – соответственно
для граждан, являвшихся супругой (супругом), состоявшей (состоявшим) в
зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в
результате чрезвычайной ситуации; являющимися детьми и/или родителями
погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; лицами,
находившимися на полном содержании погибшего (умершего) в
результате чрезвычайной ситуации или получавшими от него помощь,
которая была для них постоянным и основным источником средств к
существованию, а также иными лицами, признанными иждивенцами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
16) документ, подтверждающий проживание на территории,
подвергшейся чрезвычайной ситуации; копия решения, принятого в
соответствии с пунктом 8 статьи 41 Федерального закона от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», об установлении соответствующего
уровня реагирования при введении режима чрезвычайной ситуации; копия
вступившего в законную силу решения суда о возмещении вреда здоровью,
причиненного в результате чрезвычайной ситуации или медицинское
заключение (справка), подтверждающее причинение вреда здоровью в
результате чрезвычайной ситуации, выданное медицинской организацией –
для граждан, здоровью которых причинен вред в результате
чрезвычайной ситуации;
17) документ, подтверждающий проживание на территории,
подвергшейся чрезвычайной ситуации; копия решения, принятого в
соответствии с пунктом 8 статьи 41 Федерального закона от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», об установлении соответствующего
уровня реагирования при введении режима чрезвычайной ситуации; акт
обследования
утраченного
имущества
граждан,
составленный
уполномоченной комиссией, копия вступившего в законную силу решения

суда об установлении факта постоянного проживания в утраченном жилом
помещении на момент объявления режима чрезвычайной ситуации (в случае
отсутствия регистрации по месту жительства в утраченном жилом
помещении) – для граждан, лишившихся жилого помещения либо
утративших полностью или частично иное имущество либо документы в
результате чрезвычайной ситуации;
18) орденская книжка награжденного орденами Славы трех степеней,
либо орденская книжка, либо удостоверение к государственным наградам
СССР – для граждан, являющихся полными кавалерами ордена Славы и
граждан, награжденных орденом Трудовой Славы трех степеней;
19) свидетельство о рождении ребенка, либо копия решение суда об
усыновлении (удочерении) ребенка, либо свидетельство об усыновлении
ребенка – для женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет;
20) медицинская справка, подтверждающая беременность – для
беременных женщин;
21)
документ,
подтверждающий
родственные
отношения;
свидетельство о смерти; соответствующее удостоверение единого образца –
для граждан, являвшихся членами семей погибших (умерших) инвалидов
Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий);
22) удостоверение ветерана боевых действий – для ветеранов боевых
действий;
23) пенсионное удостоверение либо справка Пенсионного фонда
Российской Федерации о размере получаемой пенсии; трудовая книжка;
справка налогового органа об отсутствии статуса индивидуального
предпринимателя – для граждан, пенсия которым установлена (назначена) в
соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» или
Федеральным законом от 28.12. 2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», не
осуществляющие трудовую или иную оплачиваемую (в том числе
предпринимательскую) деятельность (неработающие пенсионеры);
24) свидетельство о рождении детей, либо копия вступившего в
законную силу решение суда об усыновлении (удочерении), либо
свидетельство об усыновлении – для граждан, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей;
25) свидетельство о рождении ребенка; документ, подтверждающий
факт воспитания одиноким родителем ребенка в возрасте до четырнадцати
лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет (справка органа
исполнительной власти Смоленской области, уполномоченного в сфере
социальной защиты населения, подтверждающая факт воспитания ребенка
одиноким родителем; справка органов записи актов гражданского состояния
о том, что в запись акта о рождении ребенка сведения об отце ребенка
внесены по заявлению матери ребенка в случае, если отцовство не
установлено, в соответствии с пунктом 3 статьи 17 Федерального закона от
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»; свидетельство о

смерти второго родителя или вступившее в законную силу решение суда о
признании второго родителя умершим либо безвестно отсутствующим, либо
вступившее в законную силу решение суда о лишении второго родителя
родительских прав, либо о признании второго родителя недееспособным,
либо справка органов внутренних дел о том, что место нахождения
разыскиваемого второго родителя не установлено; иные документы,
подтверждающие факт воспитания ребенка одиноким родителем); документ,
подтверждающий
факт
установления
инвалидности
(справка,
подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, выписка из
акта освидетельствования в учреждении государственной службы медикосоциальной экспертизы) – для одиноких матерей, воспитывающих ребенка в
возрасте до 14-ти лет (ребенка инвалида до 18 лет);
26) акт органа опеки и попечительства либо иной документ,
подтверждающий установление над ребенком опеки (попечительства);
свидетельство о рождении ребенка; справка, подтверждающая факт
установления инвалидности, выданная федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы – для лиц, воспитывающих
ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка инвалида до 18 лет) без матери;
27) удостоверение ветерана труда, ветерана труда Смоленской области
– для ветеранов труда, ветеранов труда Смоленской области соответственно;
28) удостоверение «Почетный донор России», «Почетный донор
СССР» - для лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор
России», «Почетный донор СССР» соответственно;
29) справка исправительного учреждения, подтверждающая факт
освобождения лица из мест лишения свободы – для лиц, освобожденных из
мест лишения свободы, в течение 2-х месяцев со дня освобождения.
2. Перечень документов, подлежащих предъявлению гражданами, для
получения бесплатной юридической помощи, размещен на официальном
сайте
Администрации
Смоленской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет: http://www.admin-smolensk.ru в разделе
«Бесплатная юридическая помощь».

