Статья 13. Документы, предоставляемые для получения бесплатной юридической помощи
1. Для получения бесплатной юридической помощи в порядке, предусмотренном настоящим
Законом, граждане (их законные представители или представители) представляют следующие
документы:
1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи по форме, утверждаемой
Советом министров Республики Крым (для всех категорий граждан, указанных в части 1 статьи 12
настоящего Закона);
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
и подтверждающий гражданство Российской Федерации (для всех категорий граждан, указанных в
части 1 статьи 12 настоящего Закона);
3) справку о признании гражданина малоимущим (для категорий граждан, указанных в пункте
1 части 1 статьи 12 настоящего Закона). Справка о признании гражданина малоимущим для
получения бесплатной юридической помощи выдается органом социальной защиты населения по
месту жительства (далее - орган социальной защиты населения) в течение 10 дней со дня подачи
соответствующего обращения на основании сведений о составе и доходах семьи или одиноко
проживающего гражданина за последние шесть месяцев;
4) справку федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об
установлении инвалидности, удостоверение лица, пострадавшего в результате Чернобыльской
катастрофы (для категорий граждан, указанных в пункте 2 части 1 статьи 12 настоящего Закона);
5) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, Героя Российской Федерации,
Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации,
Героя Украины (для категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 12 настоящего Закона);
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 (для категорий граждан, указанных в пункте 4 части 1 статьи 12 настоящего Закона),
документы, подтверждающие полномочия представителей (для законных представителей и
представителей детей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, указанных в пункте 4 части 1 статьи 12 настоящего Закона);
7) документ, подтверждающий, что гражданин, обращающийся за оказанием бесплатной
юридической помощи, является усыновителем (для категорий граждан, указанных в пункте 6 части
1 статьи 12 настоящего Закона):
копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего, справку учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подтверждающую факт
нахождения несовершеннолетнего в соответствующем учреждении, при их наличии (для категорий
граждан, указанных в пункте 8 части 1 статьи 12 настоящего Закона), документы, подтверждающие
полномочия
представителей
(для
законных
представителей
и
представителей
несовершеннолетних, указанных в пункте 8 части 1 статьи 12 настоящего Закона);
8) решение суда о признании гражданина недееспособным (для категорий граждан,
указанных в пункте 10 части 1 статьи 12 настоящего Закона), документы, подтверждающие
полномочия представителей (для законных представителей и представителей лиц, признанных
судом недееспособными, указанных в пункте 10 части 1 статьи 12 настоящего Закона);
9) направление органа социальной защиты населения для получения бесплатной
юридической помощи либо иные документы, предусмотренные статьей 15 настоящего Закона (для
категорий граждан, указанных в пункте 11 части 1 статьи 12 настоящего Закона);
9.1) справку, подтверждающую проживание гражданина в организации социального
обслуживания, предоставляющей услуги в стационарной форме, выданную руководителем
организации социального обслуживания, предоставляющей услуги в стационарной форме (для
категории граждан, указанных в пункте 7 части 1 статьи 12 настоящего Закона);
(п. 9.1 введен Законом Республики Крым от 26.10.2016 N 285-ЗРК/2016)
10) 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 (для категорий граждан, указанных в пункте 12 части 1 статьи 12
настоящего Закона).
Для получения бесплатной юридической помощи в порядке, предусмотренном настоящим
Законом, граждане, их представители (законные представители) дают согласие на обработку своих
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Крым.
2. Заявления об оказании бесплатной юридической помощи несовершеннолетним,
содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних или отбывающим наказание в виде лишения свободы, могут быть
направлены руководителями учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних или службы исполнения наказаний, органами опеки и
попечительства, а также комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в организациях социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, бесплатная
юридическая помощь может быть оказана в том числе на основании ходатайства об оказании такой
помощи, направленного организацией социального обслуживания, предоставляющей услуги в
стационарной форме, в которой проживает гражданин, при условии, что самим гражданином, его
представителем (законным представителем) представлены документы, предусмотренные
пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи.
(в ред. Закона Республики Крым от 26.10.2016 N 285-ЗРК/2016)
Указанный гражданин также вправе обратиться за получением бесплатной юридической
помощи самостоятельно либо через представителя (законного представителя). В этом случае,
помимо документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, он представляет
документы, подтверждающие его право на стационарное социальное обслуживание (например,
копию решения органа социальной защиты населения о социальном обслуживании или договора
о социальном обслуживании), и, в случае обращения представителя (законного представителя),
документы, подтверждающие полномочия представителя (законного представителя).
4. Гражданам, имеющим 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", бесплатная юридическая помощь может быть оказана в
том числе на основании запроса об оказании такой помощи, направленного администрацией
учреждения, оказывающего гражданину психиатрическую помощь, при условии, что самим
гражданином, его представителем (законным представителем) представлены документы,
предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи.
Указанный гражданин также вправе обратиться за получением бесплатной юридической
помощи самостоятельно либо через представителя (законного представителя). В этом случае,
помимо документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, он должен
представить документы, подтверждающие оказание ему психиатрической помощи (например,
справку из соответствующего медицинского учреждения либо от частнопрактикующего врачапсихиатра), и, в случае обращения представителя (законного представителя), документы,
подтверждающие полномочия представителя (законного представителя).

