Необходимые документы
Для получения бесплатной юридической помощи граждане, относящиеся к категориям, указанным в статье 2 Закона области № 188-3, или их представители представляют в
государственное юридическое бюро Тамбовской области следующие документы:
1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи;
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации и подтверждающий факт его проживания на
территории Тамбовской области;
3) документы, подтверждающие отнесение гражданина к одной из категорий:
Категории граждан
Документы, подтверждающие статус
1. Граждане, среднедушевой доход семей кото- Справка государственного учреждерых ниже величины прожиточного миниму- ния социального обслуживания по
ма, установленного в Тамбовской области, месту жительства либо месту пребылибо одиноко проживающие граждане, дохо- вания семьи (одиноко проживающеды которых ниже величины прожиточного го гражданина) о величине среднедуминимума.
шевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина), полученного за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения (для малоимущих граждан)
2.

Инвалиды I и II группы

3.

Ветераны Великой Отечественной войны,
Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда

4.

Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их
законные представители и представители,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей
Граждане, имеющие 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», т.е.
граждане пожилого возраста (женщины
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды, проживающие в стационарных
учреждениях социального обслуживания
Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзор-

5.

6.

Справка об установлении инвалидности, выдаваемая федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для
инвалидов I, II групп, а также для детей-инвалидов и их представителей)
Удостоверение ветерана Великой
Отечественной войны, Героя Российской Федерации, Героя Советского
Союза, Героя Социалистического
Труда
Документы, подтверждающие статус
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей

Справка о пребывании гражданина в
стационарном учреждении социального обслуживания

справка администрации учреждения
системы профилактики безнадзорно-
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7.

8.

9.

ности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие
наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием
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)
Граждане, имеющие 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»

сти и правонарушений несовершеннолетних либо учреждения, исполняющего уголовное наказание в виде
лишения свободы, подтверждающая
нахождение несовершеннолетнего в
соответствующем учреждении

Документы, подтверждающие наличие оснований для применения Закона Российской Федерации от 2
июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»
(например, справки, направления,
запросы медицинских организаций)
Граждане, признанные судом недееспособ- Копия решения суда о признании
ными, а также их законные представители, гражданина недееспособным
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан
Граждане, оказавшиеся в трудной жизнен- Документ, выданный уполномоченной ситуации, возникшей вследствие сти- ным органом, содержащий информахийных бедствий, пожара, террористическо- цию о стихийном бедствии, пожаре,
го акта, чрезвычайных ситуаций природного террористическом акте, чрезвычайи техногенного характера
ных ситуациях природного и техногенного характера), а также документы, подтверждающие полномочия
представителя (в случае обращения
гражданина через представителя)

В таблице перечислены те документы, которые необходимо предоставить в Госюрбюро
для подтверждения права на получение бесплатной юридической помощи.
Копии документов, указанных в таблице, должны быть заверены в соответствии с законодательством Российской Федерации или представлены с предъявлением подлинников документов.
В случае если за оказанием юридической помощи обращается представитель (законный
представитель), то помимо указанных документов необходимо предоставить документы,
подтверждающие полномочия представителей (законных представителей), например, доверенность или свидетельство о рождении ребенка, подтверждающее родственные отношения.
Для оказания квалицированной юридической помощи необходимо предоставление всех
документов (либо их копий, фотокопий), имеющихся у заявителя и относящихся к предмету обращения.

