
 
Перечень документов, необходимых для получения гражданами 

бесплатной юридической помощи 
 

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Хакасия, для получения 

бесплатной юридической помощи граждане представляют следующие документы: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи с указанием вида 

необходимой бесплатной юридической помощи и основания ее предоставления согласно 

приложению 2 к Закону Республики Хакасия; 

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина; 

3) при обращении за оказанием бесплатной юридической помощи в 

государственные юридические бюро и к адвокатам, являющимся участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи, - документы, 

обосновывающие требования граждан об оказании бесплатной юридической помощи, в 

случаях, предусмотренных Законом Республики Хакасия; 

4) при обращении за оказанием бесплатной юридической помощи в органы 

исполнительной власти Республики Хакасия и подведомственные им учреждения - 

документы, обосновывающие требования граждан об оказании бесплатной юридической 

помощи, в случаях, предусмотренных пунктами 5, 6, 8 и 14 части 1 статьи 7 Закона 

Республики Хакасия. 

Для получения бесплатной юридической помощи помимо документов, 

дополнительно представляются: 

1) лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 

справка, выданная органом опеки и попечительства по месту жительства, 

подтверждающая указанный статус; 

2) реабилитированными лицами - копия свидетельства о праве на льготы для 

реабилитированных лиц; 

3) лицами, пострадавшими от политических репрессий, - копия свидетельства о 

праве на льготы для лиц, пострадавших от политических репрессий; 

4) инвалидами III группы - справка, выданная федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления 

инвалидности; 

5) представителями малочисленных народов - копия свидетельства о рождении и 

справка с места жительства; 

6) лицами, не относящимися к малочисленным народам, но постоянно 

проживающими в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности малочисленных народов и ведущими такие же, как и малочисленные 

народы, традиционное природопользование и традиционный образ жизни, - справка с 

места жительства; 

7) многодетными родителями - удостоверение многодетной семьи установленного 

образца; 

8) родителями, воспитывающими детей в возрасте до 14 лет в неполных семьях, - 

копия свидетельства о рождении ребенка и справка о составе семьи; 

9) гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в отношении 

которых приняты решения об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической 

помощи, - копия решения уполномоченного органа исполнительной власти Республики 

Хакасия об оказании в экстренном случае бесплатной юридической помощи гражданину, 

оказавшемуся в трудной жизненной ситуации; 
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9.1) гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, - документы, 

подтверждающие нахождение их в трудной жизненной ситуации в соответствии с 

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации»; 

10) лицами, пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Республики Хакасия, - копия медицинского 

заключения и копия акта о несчастном случае на производстве по установленным формам; 

11) членами семей лиц, погибших и безвестно отсутствующих в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики 

Хакасия, - копия свидетельства о смерти гражданина, погибшего в результате 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории Республики 

Хакасия, и копии документов, удостоверяющих родственные отношения с погибшим 

(безвестно отсутствующим), копия решения суда о признании гражданина безвестно 

отсутствующим; 

12) гражданами, имеющими по отношению к должнику права требования по 

денежным обязательствам и иным обязательствам, о выплате выходных пособий и об 

оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, - при проведении процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, - документ, подтверждающий наличие процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве, и копия трудовой книжки. 

Граждане, перечисленные в статье 20 Федерального закона, представляют также 

документы, подтверждающие отнесение их к соответствующей категории. 

Документы, предусмотренные Законом Республики Хакасия, могут быть 

представлены по просьбе гражданина, имеющего право на получение бесплатной 

юридической помощи, другим лицом, если гражданин не имеет возможности лично 

обратиться за получением бесплатной юридической помощи. В этом случае представитель 

гражданина помимо документов, указанных в настоящей статье, представляет документ, 

удостоверяющий личность, доверенность или документ, подтверждающий права 

законного представителя. 


