Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 05 сентября 2012 г. N 332-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОТНЕСЕНИЕ ГРАЖДАН К
ОДНОЙ
ИЗ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ЗАКОНАМИ И ЗАКОНАМИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПРАВО НА
ПОЛУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Список изменяющих документов
1. Справка о среднедушевом доходе семьи или одиноко проживающего
гражданина, выдаваемая органами социальной защиты населения по месту
жительства гражданина (для граждан, среднедушевой доход семей которых
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском
крае в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
одиноко проживающих граждан, доходы которых ниже величины
прожиточного минимума).
2. Справка учреждения медико-социальной экспертизы об установлении
инвалидности (для инвалидов I, II и III группы и детей-инвалидов).
3. Документ, подтверждающий статус ветерана Великой Отечественной
войны, Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя
Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации (для
ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Российской Федерации,
Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Труда
Российской Федерации соответственно).
4. Свидетельство о рождении (для детей-инвалидов, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, родителей, воспитывающих
несовершеннолетних детей в неполных семьях и (или) трех и более
несовершеннолетних детей, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет).
5. Документы, подтверждающие статус детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей).
1
5 . Заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту
жительства гражданина, о возможности гражданина быть усыновителем,
опекуном
(попечителем) или приемным родителем (для лиц, желающих принять

на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей).
2
5 . Свидетельство об усыновлении (удочерении) (для усыновителей).
6. Справка о проживании в государственном стационарном учреждении
социального
обслуживания Ставропольского края, выдаваемая этим
учреждением
(для
граждан
пожилого возраста и инвалидов, проживающих в
государственных
стационарных учреждениях социального обслуживания Ставропольского
края).
1
6 . Соответствующий судебный акт о рассмотрении материалов о
помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа, центр временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел (для
несовершеннолетних при рассмотрении материалов о помещении их в
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, центры
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел).
7. Справка из учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних или учреждения исполнения
наказаний (для несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и
несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а
также их законных представителей в случае, если они обращаются за
получением 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).
8. Справка о содержании в психиатрическом или психоневрологическом
учреждении для оказания психиатрической помощи, выдаваемая этим
учреждением (для граждан, имеющих право на бесплатную юридическую
помощь в соответствии с Законом Российской Федерации "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании").
9. Решение суда о признании гражданина недееспособным, вступившее в
законную силу (для граждан, признанных судом недееспособными, в случае
если их законные представители обращаются за получением бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких граждан).
1
9 . Трудовая книжка (для неработающих пенсионеров).
2
9 . Свидетельство о праве на
меры социальной
поддержки

реабилитированных лиц, свидетельство о праве на меры социальной
поддержки лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,
свидетельство (удостоверение) о праве на льготы реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (для
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий).
3
9 . Справка о составе семьи гражданина на дату обращения, выданная
управляющей жилищно-эксплуатационной организацией либо органом
местного самоуправления муниципального образования Ставропольского
края по месту его жительства (для родителей, воспитывающих
несовершеннолетних детей в неполных семьях и (или) трех и более
несовершеннолетних детей, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет).
4
9 . Медицинская справка, подтверждающая состояние беременности
(для беременных женщин).
10. Документ, подтверждающий право гражданина на получение
бесплатной юридической помощи, представляемый в соответствии с
иными федеральными законами и законами Ставропольского края.
2 1
2
Примечание. Документы, указанные в пунктах 2 - 5 , 6 , 9 - 9 и 10
настоящего Перечня, могут быть представлены гражданином или его
законным представителем как в подлинниках, так и в копиях, заверенных
установленном порядке. С подлинников таких документов работником
органа исполнительной власти Ставропольского края (подведомственного
данному органу исполнительной власти Ставропольского края учреждения)
или адвокатом снимаются копии, которые ими заверяются, а подлинники
документов возвращаются гражданину или его законному представителю.

