
БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ

ПОМОЩЬ
Администрация Шелаболихинского района

Алтайского края

Текст подготовлен
юридическим отделом
Администрации Шелаболихинского района



ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ
БЕСПЛАТНОЙЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

В соответствии со ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В
случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.

Вопросы оказания бесплатной юридической помощи урегулированы
различными федеральными законами, основным из которых является Федеральный
закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации». Положения данного федерального закона направлены на
создание условий получения бесплатной юридической помощи для малоимущих и
иных социально незащищенных категорий граждан и не регулируют вопросы
оказания бесплатной юридической помощи в уголовном и административном
судопроизводстве.

В целях реализации на территории Алтайского края Федерального закона от
21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» разработан и принят закон Алтайского края от 08 апреля 2013 года №
11-ЗС «О бесплатной юридической помощи» (далее – Закон № 11-ЗС),
постановление Правительства Алтайского края от 01.02.2018 № 38 «Об обеспечении
граждан юридической помощью в Алтайском крае», постановление Администрации
Алтайского края от 22.05.2012 № 267 «Об органах исполнительной власти
Алтайского края, подведомственных им учреждениях, входящих в государственную
систему бесплатной юридической помощи на территории Алтайского края».

В соответствии со статьей 5 Закона № 11-ЗС участниками государственной
системы бесплатной юридической помощи в Алтайском крае являются:

1) органы исполнительной власти Алтайского края и подведомственные им
учреждения;

2) многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг, создаваемые в соответствии с федеральным
законодательством;

3) Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае;
4) Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае.
2. Адвокаты участвуют в функционировании государственной системы

бесплатной юридической помощи в Алтайском крае, оказывая гражданам
бесплатную юридическую помощь в соответствии с федеральными законами.
Порядок взаимодействия адвокатов с иными участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи в Алтайском крае устанавливается
Правительством Алтайского края.

2.1. Нотариусы участвуют в функционировании государственной системы
бесплатной юридической помощи в Алтайском крае, оказывая бесплатную
юридическую помощь гражданам, обратившимся за совершением нотариальных
действий, исходя из своих полномочий путем консультирования по вопросам
совершения нотариальных действий в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о нотариате.



КТО ИМЕЕТ ПРАВОНА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Согласно статьи 6 Закона № 11-ЗС право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи в Алтайском крае имеют следующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане,
доходы которых ниже величины прожиточного минимума;

2) инвалиды I, II и III групп;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации,

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской
Федерации;

3.1) ветераны боевых действий, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам защиты их прав и интересов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки;

3.2) нетрудоспособные члены семьи (дети, родители, супруг (супруга), не
вступивший (не вступившая) в повторный брак) погибшего (умершего) ветерана
боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю
потери кормильца (имеющие право на ее получение) в соответствии с пенсионным
законодательством Российской Федерации;

3.3) граждане, призванные на военную службу в Вооруженные Силы
Российской Федерации по мобилизации или заключившие в соответствии с пунктом
7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 52-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» контракт о прохождении военной службы, при условии их участия
в специальной военной операции, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам защиты их прав и интересов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки в период прохождения военной
службы, а также члены их семей (дети, родители, супруг (супруга), если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по указанным в
настоящем пункте вопросам;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 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;

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на
воспитание в семью;

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных



интересов усыновленных детей;
4.3) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (в том числе

усыновленных), если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов своих несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных);

4.4) лица, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских
правах, если они обращаются по вопросам восстановления в родительских правах,
отмены ограничения родительских прав;

4.5) лица, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, достигшие возраста 23 лет и не реализовавшие свое право на получение
жилого помещения, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с предоставлением жилого помещения;

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной
форме;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности 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);

7) граждане, имеющие 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";

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких граждан;

9) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с

погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в

результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была
для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также
иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной
ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или
частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;

9.1) представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и



Дальнего Востока Российской Федерации - кумандинцев, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов малочисленных народов;

9.2) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) с сотрудником органов
внутренних дел Российской Федерации, погибшим при исполнении служебных
обязанностей, в зарегистрированном браке на день его гибели и не вступивший (не
вступившая) в повторный брак;

9.3) дети сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации,
погибшего при исполнении служебных обязанностей: несовершеннолетние; старше
18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; в возрасте до 23
лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;

9.4) родители сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации,
погибшего при исполнении служебных обязанностей;

9.5) несовершеннолетние родители;
9.6) педагогические работники, если они обращаются за оказанием бесплатной

юридической помощи по вопросам, связанным с защитой чести, достоинства и
деловой репутации;

9.7) граждане Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно
проживавшие на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики, вынужденно покинувшие указанные территории, прибывшие
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и
размещенные в Алтайском крае;

10) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в
соответствии с иными федеральными законами.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОТНЕСЕНИЕ ГРАЖДАНИНАК

ОДНОЙ ИЗ КАТЕГОРИЙГРАЖДАН,ИМЕЮЩИХ ПРАВОНА ПОЛУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНОЙЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, В РАМКАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙСИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

Утвержден
Постановлением

Правительства Алтайского края
от 1 февраля 2018 г.№ 38

I. Для получения бесплатной юридической помощи в органах исполнительной
власти Алтайского края и подведомственных им учреждениях (организациях) по
вопросам, относящимся к их компетенции, гражданин представляет заявление об
оказании бесплатной юридической помощи. При личном приеме гражданин
предъявляет в том числе документ, удостоверяющий его личность. В случае
обращения законного представителя или представителя по доверенности



представляется документ, подтверждающий полномочия представителя.
II. Для получения бесплатной юридической помощи, оказываемой

Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае, Уполномоченным по
правам ребенка в Алтайском крае, краевым автономным учреждением
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Алтайского края", адвокатами, нотариусами гражданин вместе с заявлением
об оказании бесплатной юридической помощи представляет документы,
удостоверяющие личность и полномочия представителя (в случае обращения
законного представителя или представителя по доверенности), а также следующие
документы, подтверждающие право гражданина на получение бесплатной
юридической помощи:

1. Для граждан, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающих граждан,
доходы которых ниже величины прожиточного минимума:

справка, выданная краевыми государственными казенными учреждениями
управлениями социальной защиты населения по городским округам и (или)
муниципальным районам (округам) по месту жительства (пребывания), о признании
гражданина (семьи) малоимущим (малоимущей) и нуждающимся (нуждающейся) в
государственной социальной помощи и иных видах социальной поддержки.

2. Для инвалидов I, II и III групп:
справка федерального государственного учреждения медико-социальной

экспертизы или учреждения врачебно-трудовой экспертной комиссии,
подтверждающая факт установления инвалидности, либо иной документ,
подтверждающий факт установления инвалидности, предоставленный
уполномоченным органом (за исключением случаев обращения в краевое
автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Алтайского края").

В случае обращения гражданина в краевое автономное учреждение
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Алтайского края" сведения об инвалидности запрашиваются в федеральной
государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов" в
рамках межведомственного взаимодействия в течение двух рабочих дней со дня
обращения гражданина за получением бесплатной юридической помощи. При
отсутствии соответствующих сведений в федеральной государственной
информационной системе "Федеральный реестр инвалидов" гражданин
представляет документ, подтверждающий факт установления инвалидности,
предоставленный уполномоченным органом. Гражданин вправе по собственной
инициативе представить документ, подтверждающий факт установления
инвалидности, предоставленный уполномоченным органом.

3. Для ветеранов Великой Отечественной войны - один из следующих
документов:

удостоверение участника войны, выданное в соответствии с постановлением
Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 10.11.1978 N 907 "О
мерах по дальнейшему улучшению материально-бытовых условий участников



Великой Отечественной войны";
удостоверение, выданное в соответствии с постановлением Центрального

Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 27.02.1981 N 220 "О
распространении льгот, установленных постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 10.11.1978 N 907 для участников Великой Отечественной
войны из числа военнослужащих и партизан, на вольнонаемный состав
действующей армии";

удостоверение, выданное в соответствии с постановлением Совета Министров
СССР от 30.04.1990 N 440 "О льготах гражданам, пережившим блокаду г.
Ленинграда в период Великой Отечественной войны";

удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с постановлением
Совета Министров СССР, Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных
Союзов от 12.05.1988 N 621 "О дополнительных мерах по улучшению условий
жизни ветеранов войны и труда";

удостоверение, выданное в соответствии с постановлением Центрального
Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 14.05.1985 N 416 "О
распространении льгот, установленных для участников Великой Отечественной
войны, на граждан, работавших в период блокады г. Ленинграда на предприятиях, в
учреждениях и организациях города и награжденных медалью "За оборону
Ленинграда";

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны единого образца,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.1999
N 1122 "Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны";

удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, выданное в
соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23.02.1981 N 209 "Об
утверждении Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей
погибших военнослужащих", постановлением Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 11.10.2000 N 69 "Об утверждении Инструкции о
порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных
Федеральным законом "О ветеранах".

4. Для Героев Российской Федерации - один из следующих документов:
книжка Героя Российской Федерации;
удостоверение Героя Российской Федерации;
грамота Героя Российской Федерации.
5. Для Героев Советского Союза - один из следующих документов:
книжка Героя Советского Союза;
удостоверение Героя Советского Союза;
грамота Героя Советского Союза.
6. Для Героев Социалистического Труда - один из следующих документов:
книжка Героя Социалистического Труда;
удостоверение Героя Социалистического Труда;
грамота Героя Социалистического Труда.
6.1. Для Героев Труда Российской Федерации - один из следующих документов:
удостоверение Героя Труда Российской Федерации;



Грамота о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации.
6.2. Для ветеранов боевых действий, если они обращаются за оказанием

бесплатной юридической помощи по вопросам защиты их прав и интересов,
связанных с предоставлением мер социальной поддержки:

удостоверение ветерана боевых действий, единый образец которого утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2003 N 763 "Об
удостоверении ветерана боевых действий" либо свидетельство (удостоверение) о
праве на льготы, образец которого утвержден до 1 января 1992 года.

6.3. Для нетрудоспособных членов семьи (дети, родители, супруг (супруга), не
вступивший (не вступившая) в повторный брак) погибшего (умершего) ветерана
боевых действий, состоявших на его иждивении и получающих пенсию по случаю
потери кормильца (имеющих право на ее получение) в соответствии с пенсионным
законодательством Российской Федерации:

удостоверение члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника
Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий, единый образец
которого утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от
20.06.2013 N 519 "Об удостоверении члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий" либо
удостоверение, выданное члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых
действий до вступления в силу указанного постановления, а также удостоверение о
праве на льготы, единый образец которого утвержден до 1 января 1992 года;

документ, подтверждающий получение пенсии по случаю потери кормильца
(право на ее получение), выданный не ранее чем за три месяца до обращения за
оказанием бесплатной юридической помощи, предоставленный уполномоченным
органом.

7. Для детей-инвалидов:
справка федерального государственного учреждения медико-социальной

экспертизы или учреждения врачебно-трудовой экспертной комиссии,
подтверждающая факт установления инвалидности, либо иной документ,
подтверждающий факт установления инвалидности, предоставленный
уполномоченным органом (за исключением случаев обращения в краевое
автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Алтайского края").

В случае обращения гражданина в краевое автономное учреждение
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Алтайского края" сведения об инвалидности запрашиваются в федеральной
государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов" в
рамках межведомственного взаимодействия в течение двух рабочих дней со дня
обращения гражданина за получением бесплатной юридической помощи. При
отсутствии соответствующих сведений в федеральной государственной
информационной системе "Федеральный реестр инвалидов" гражданин
представляет документ, подтверждающий факт установления инвалидности,
предоставленный уполномоченным органом. Гражданин вправе по собственной
инициативе представить документ, подтверждающий факт установления
инвалидности, предоставленный уполномоченным органом.



8. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законных
представителей и представителей, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких детей, лиц, которые относились к категории детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет и не
реализовавших свое право на получение жилого помещения, если они обращаются
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
предоставлением жилого помещения, - один из следующих документов:

справка органа опеки и попечительства, подтверждающая принадлежность лица
к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

справка из образовательной организации, медицинской организации и
организации, оказывающей социальные услуги, в которые помещаются под надзор
дети, подтверждающая принадлежность лица к категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей.

9. Для лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на
воспитание в семью, предоставление подтверждающих документов не требуется.

10. Для усыновителей, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов усыновленных детей:

свидетельство об усыновлении (удочерении) ребенка.
11. Для лиц, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских

правах, если они обращаются по вопросам восстановления в родительских правах,
отмены ограничения родительских прав:

решение суда (копия решения суда) о лишении родительских прав или
ограничении в родительских правах.

12. Для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в организациях
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной
форме:

справка организации социального обслуживания, подтверждающая проживание
гражданина пожилого возраста или инвалида в организации социального
обслуживании, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме.

13. Для несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и
несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также их
законных представителей и представителей, 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):

документ, подтверждающий содержание несовершеннолетнего в местах



лишения свободы или учреждении системы профилактики безнадзорности.
14. Для граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в

соответствии с законом Российской Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании":

справка медицинского учреждения о нахождении гражданина на учете в данном
учреждении.

15. Для граждан, признанных судом недееспособными, а также их законных
представителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких граждан:

решение суда о признании гражданина недееспособным;
решение органа опеки и попечительства о назначении гражданину опекуна

(если опекун назначен).
16. Для граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации:
а) для супруга (супруги), состоявшего (состоявшей) в зарегистрированном

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной
ситуации:

справка из администрации муниципального образования, подтверждающая
факт чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

свидетельство о заключении брака;
свидетельство о смерти;
медицинское заключение, подтверждающее наступление смерти (гибели) в

связи с чрезвычайной ситуацией, выданное медицинской организацией;
б) для детей погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации:
справка из администрации муниципального образования, подтверждающая

факт чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;
свидетельство о смерти;
свидетельство о рождении или решение суда об усыновлении (удочерении)

ребенка либо свидетельство об усыновлении ребенка;
медицинское заключение, подтверждающее наступление смерти (гибели) в

связи с чрезвычайной ситуацией, выданное медицинской организацией;
в) для родителей погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации:
справка из администрации муниципального образования, подтверждающая

факт чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;
свидетельство о смерти;
свидетельство о рождении погибшего (умершего) или решение суда об

усыновлении (удочерении) погибшего (умершего) ребенка либо свидетельство об
усыновлении ребенка;

медицинское заключение, подтверждающее наступление смерти (гибели) в
связи с чрезвычайной ситуацией, выданное медицинской организацией;

г) для лиц, находившихся на полном содержании погибшего (умершего) в
результате чрезвычайной ситуации или получавших от него помощь, которая была
для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также
иных лиц, признанных иждивенцами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации:



справка из администрации муниципального образования, подтверждающая
факт чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

свидетельство о смерти;
медицинское заключение, подтверждающее наступление смерти (гибели) в

связи с чрезвычайной ситуацией, выданное медицинской организацией;
решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении;
д) для граждан, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной

ситуации:
справка из администрации муниципального образования, подтверждающая

факт чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;
решение 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;

е) для граждан, лишившихся жилого помещения либо утративших полностью
или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной
ситуации:

справка из администрации муниципального образования, подтверждающая
факт чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

акт обследования утраченного имущества (имущества первой необходимости)
граждан, составленный администрацией муниципального образования.

17. Для супруга (супруги), состоявшего (состоявшей) с сотрудником органов
внутренних дел Российской Федерации, погибшим при исполнении служебных
обязанностей, в зарегистрированном браке на день его гибели и не вступившего (не
вступившей) в повторный брак, детей (несовершеннолетних; старше 18 лет, ставших
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; в возрасте до 23 лет, обучающихся
в образовательных организациях по очной форме обучения), родителей сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, погибших при исполнении
служебных обязанностей:

а) для супруги (супруга):
справка органа внутренних дел, подтверждающая факт гибели лица при

исполнении служебных обязанностей;
свидетельство о смерти;
свидетельство о заключении брака;
б) для детей:
справка органа внутренних дел, подтверждающая факт гибели лица при

исполнении служебных обязанностей;
свидетельство о смерти;
свидетельство о рождении или решение суда об усыновлении (удочерении)

ребенка либо свидетельство об усыновлении (удочерении);
справка об обучении в образовательной организации;
справка федерального государственного учреждения медико-социальной

экспертизы или учреждения врачебно-трудовой экспертной комиссии,
подтверждающая факт установления инвалидности, либо иной документ,
подтверждающий факт установления инвалидности, предоставленный



уполномоченным органом (для детей старше 18 лет - документ, подтверждающий
факт установления инвалидности до достижения возраста 18 лет) (за исключением
случаев обращения в краевое автономное учреждение "Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края").

В случае обращения гражданина в краевое автономное учреждение
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Алтайского края" сведения об инвалидности запрашиваются в федеральной
государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов" в
рамках межведомственного взаимодействия в течение двух рабочих дней со дня
обращения гражданина за получением бесплатной юридической помощи. При
отсутствии соответствующих сведений в федеральной государственной
информационной системе "Федеральный реестр инвалидов" гражданин
представляет документ, подтверждающий факт установления инвалидности,
предоставленный уполномоченным органом. Гражданин вправе по собственной
инициативе представить в качестве необходимых сведений документ,
подтверждающий факт установления инвалидности, предоставленный
уполномоченным органом;

в) для родителей:
справка органа внутренних дел, подтверждающая факт гибели лица при

исполнении служебных обязанностей;
свидетельство о смерти;
свидетельство о рождении погибшего (умершего) или решение суда об

усыновлении (удочерении) погибшего (умершего) ребенка либо свидетельство об
усыновлении (удочерении).

18. Для несовершеннолетних родителей:
свидетельство о рождении ребенка.
19. Для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и

Дальнего Востока Российской Федерации - кумандинцев, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов малочисленных народов:

свидетельство о рождении или иной документ, где указана национальность,
подтверждающая принадлежность к малочисленным народам Севера. Если в
указанных документах требуемые сведения отсутствуют, предоставляется справка,
выданная общинами малочисленных народов Севера или органами местного
самоуправления.

20. Для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (в том
числе усыновленных), если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов своих несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных):

свидетельство о рождении или решение суда об усыновлении (удочерении)
ребенка либо свидетельство об усыновлении (удочерении).

21. Для педагогических работников, имеющих право на бесплатную
юридическую помощь в соответствии с законом Алтайского края от 5 марта 2021
года N 17-ЗС "О статусе педагогического работника в Алтайском крае", если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,



связанным с защитой чести, достоинства и деловой репутации:
документ, подтверждающий нахождение педагогического работника, на момент

совершения действий, порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию, в
трудовых, служебных отношениях с краевыми государственными и
муниципальными организациями, осуществляющими образовательную
деятельность.

22. Для граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно
проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики, вынужденно покинувших указанные территории,
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
и размещенных в Алтайском крае:

а) для граждан Российской Федерации:
документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства на

территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики;

отметка пограничного органа о пересечении государственной границы в
документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации (при наличии);

б) для граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и лиц без гражданства:

документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства на
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики;

миграционная карта.
В случае отсутствия документов, указанных в подпунктах "а", "б" пункта 22

настоящего Перечня, бесплатная юридическая помощь оказывается на основании
сводного списка граждан, постоянно проживавших на территории Украины,
вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию
Российской Федерации (Ростовская область) в экстренном массовом порядке в 2022
году не ранее 18 февраля, но затем выехавших с территории Ростовской области в
Алтайский край, обязанность по ведению которого предусмотрена распоряжением
Правительства Алтайского края от 03.03.2022 N 52-р.

23. Для медицинских работников, имеющих право на бесплатную юридическую
помощь в соответствии с законом Алтайского края от 30 июня 2022 года N 45-ЗС "О
регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения кадрами медицинских
организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края", если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с защитой чести, достоинства и деловой репутации:

документ, подтверждающий нахождение медицинского работника на момент
совершения действий, порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию, в
трудовых отношениях по основному месту работы с медицинскими организациями
государственной системы здравоохранения Алтайского края, осуществляющими в
качестве основного (уставного) вида медицинскую деятельность, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет уполномоченный орган



исполнительной власти Алтайского края в сфере охраны здоровья.

КТО ОКАЗЫВАЕТ БЕСПЛАТНУЮЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от
22.05.2012 № 267 «Об органах исполнительной власти Алтайского края,
подведомственных им учреждениях (организациях), входящих в государственную
систему бесплатной юридической помощи на территории Алтайского края» в
государственную систему бесплатной юридической помощи на территории
Алтайского края входят:

1. Органы исполнительной власти Алтайского края:
Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края;
Министерство здравоохранения Алтайского края;
Министерство культуры Алтайского края;
Министерство образования и науки Алтайского края;
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края;
Министерство промышленности и энергетики Алтайского края;
Министерство сельского хозяйства Алтайского края;
Министерство социальной защиты Алтайского края;
Министерство спорта Алтайского края;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Алтайского края;
Министерство транспорта Алтайского края;
Министерство финансов Алтайского края;
Министерство цифрового развития и связи Алтайского края;
Министерство экономического развития Алтайского края;
управление Алтайского края по государственному регулированию цен и

тарифов;
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,

фармацевтической промышленности и биотехнологиям;
управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной

инфраструктуры;
управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности;
управление Алтайского края по труду и занятости населения;
управление ветеринарии Алтайского края;
управление государственной охраны объектов культурного наследия

Алтайского края;
управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края;
управление имущественных отношений Алтайского края;
управление молодежной политики и реализации программ общественного

развития Алтайского края;
управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края;
управление юстиции Алтайского края;



инспекция по контролю в области градостроительной деятельности
Алтайского края;

инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Алтайского края;

инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края;
инспекция финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок

Алтайского края.
2. Краевое автономное учреждение "Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края";
3. Иные, подведомственные указанным в пункте 1 настоящего раздела органам

исполнительной власти Алтайского края учреждения (организации), определяемые
ими самостоятельно.

Указанные органы и учреждения оказывают гражданам бесплатную
юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной
формах по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.

3. Краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края»:

оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового
консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их
компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
для рассмотрения обращений граждан;

оказывает гражданам все виды бесплатной юридической помощи в
соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», законом Алтайского
края, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Алтайского края.

Для получения бесплатной юридической помощи в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг гражданин вместе
с заявлением об оказании бесплатной юридической помощи представляет паспорт
гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность,
а также документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из категорий,
предусмотренных частью 1 статьи 6 закона Алтайского края от 08.04.2013 № 11-ЗС
«О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае».

Шелаболихинский филиал
Почтовый адрес 659050, Шелаболихинский район, с.

Шелаболиха, ул. Солнечная, 8
Единый центр телефонного
обслуживания

8-800-775-00-25

Телефон 8 (385-58) 22-7-03, 22-7-05
8 (385-2) 20-05-50

График работы Пн - Пт: 9.00 – 17.00
Сб, Вс: выходной день



Согласно пункта 48 статьи 1 закона Алтайского края от 01.12.2003 №61-ЗС «О
труднодоступных и отдалённых местностях в Алтайском крае» к труднодоступным
и отдаленным местностям в Шелаболихинском районе отнесено село Иня.

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АДВОКАТОМ

На официальном сайте Алтайского края размещен список адвокатов,
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Алтайского края в 2017 году.
Источник:
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/justice_of_the_peace/besplatnaya-
yuridicheskaya-pomosch/spisok-advokatov-uchastvuyushchikh-v-deyatelnosti-
gosudarstvennoy-sistemy-besplatnoy-2017p.php

Согласно данного списка на территории Шелаболихинского района имеется
адвокатское образование участвующее в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи.

Адвокатская контора Шелаболихинского района (с. Шелаболиха, ул.
Энергетиков, 6-1), адвокат - Жирнов Александр Михайлович, № в реестре адвокатов
- 22/205, тел. сот. 8-960-955-54-44, дом. 22-6-13.



Вопросы, при разрешении которых адвокат осуществляет бесплатное
консультирование и составление документов правового характера для лиц,
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи (ч. 2 ст. 20
Федерального закона от 21 ноября 2011 г.№ 324-ФЗ):

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными
сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их
части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения
по договору социального найма, договору найма специализированного жилого
помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, расторжение и прекращение договора социального найма жилого
помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом
или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи),
расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого
помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выселение из указанного жилого помещения;

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права
постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого
владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или
его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым
помещением гражданина и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий

гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации,
восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного
прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными
действиями (бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и установление пособия по
безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной
ситуацией;

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим
гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий
по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной
нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым
увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального
пособия на погребение;



10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание
алиментов;

10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора об
осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;

10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании

психиатрической помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной

власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;
16) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав,

нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба,
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

Вопросы, при разрешении которых адвокат осуществляет бесплатное
представительство в судах, государственных органах, организациях лиц,
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи (ч. 3 ст. 20
Федерального закона от 21 ноября 2011 г.№ 324-ФЗ), если они являются:

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым

имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, если
квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением
гражданина и его семьи);

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения
по договору социального найма, договору найма специализированного жилого
помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и
прекращении договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого
помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются
единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и
прекращение договора найма специализированного жилого помещения,
предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выселение из указанного жилого помещения;

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права
постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого
владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или
его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым



помещением гражданина и его семьи);
2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной
ситуацией;

в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении договора
об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о
признании их недееспособными;

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам,
связанным с реабилитацией;

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о
принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока
принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре;

6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам,
связанным с восстановлением имущественных прав, личных неимущественных
прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба,
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

Юридические клиники
В настоящее время на территории Алтайского края действуют 3 юридические

клиники, созданные на базе образовательных организаций высшего образования:
- юридическая клиника «Фемида» при ФГБОУ ВО «Алтайский

государственный университет». Прием осуществляется по адресу: 656049, г.
Барнаул, пр. Социалистический, 68, в понедельник, среду, пятницу с 11-00 час. до
13-00 час. Предварительная запись по телефону: (3852) 36-98-75, 36-98-75;

- Центр юридической клиники Алтайского филиала РАНХиГС «Академия pro
bono» проводит бесплатные консультации граждан по вопросам трудового,
семейного, налогового, гражданского права.

Консультирование осуществляется по адресам:
1. Краевое отделение Детского фонда - г. Барнаул, ул. Партизанская, 120 (вход

со двора проспект Красноармейский, 46), запись по телефону: 666-550. График
работы: понедельник: с 10-00 до 12-00 часов; вторник: с 15-00 до 17-00 часов;
четверг: с 10-00 до 12-00 часов; пятница: с 15-00 до 17-00 часов.

2. Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова -
г. Барнаул, ул. Молодёжная 5. График работы: четверг: с 10-00 до 12-00 часов.
Консультирование также осуществляется по электронной почте: yurklinika-
asapa@mail.ru.

- консультационный центр при Алтайском институте труда и права (филиал)
«Академия труда и социальных отношений». Прием граждан ведется по



предварительной записи по телефону 8(3852)35-93-54 по средам – с 17-00 до 19-00
по адресу: г. Барнаул, ул. Сизова, д. 28 А (остановка «Площадь Текстильщиков»).

Юридическая клиника оказывает бесплатную юридическую помощь в виде
правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов правового характера в рамках
гражданского, трудового, административного, семейного, жилищного права.

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи в
Алтайском крае

1) Негосударственный центр бесплатной юридической помощи при
Адвокатской палате Алтайского края.

Прием граждан: понедельник, вторник, среда с 16.00 до 18.00 по адресу: г.
Барнаул, пр. Ленина, д. 41, тел. (8-385-2) 35-98-17.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в устной форме по вопросам
всех отраслей права за исключением правоотношений, связанных с
предпринимательской деятельностью, а также в сфере законодательства о налогах и
сборах.

2) Негосударственный центр бесплатной юридической помощи при Алтайской
краевой нотариальной палате.

Прием граждан: вторник с 9.00 до 12.00, четверг с 14.00 до 16.00, по адресу: г.
Барнаул, ул. Пролетарская, д. 139, тел. (8-385-2) 22-21-06.

Консультирование в Центре осуществляется в устной форме и в виде
составления заявлений в суд об установлении фактов, имеющих значение для
оформления наследственных прав, и иных случаях в суд, правоохранительные
органы по вопросам нотариальной деятельности. В Центре не рассматриваются
жалобы на действия (бездействия) нотариусов.

3) Негосударственный центр бесплатной юридической помощи при
некоммерческой организации «Коллегия адвокатов Алтайского края «Власовы и
компаньоны»

Прием граждан: еженедельно в среду с 10.00 до 12.00, по адресу: г. Барнаул,
ул. Чудненко, д. 9-1, тел. (8-385-2) 35-80-12.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде правового
консультирования в устной форме. В Центре не рассматриваются жалобы на
действия (бездействия) адвокатов.

4) Негосударственный центр бесплатной юридической помощи при
нотариальной конторе нотариуса Барнаульского нотариального округа Алтайского
края Мельник Елены Юрьевны

Прием граждан: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00, перерыв
на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, д. 8, тел. (8-385-2)
42-08-46.

В Центре осуществляется прием и устное консультирование граждан по
вопросам совершения нотариальных действий. В Центре не рассматриваются
обращения по вопросам выдачи свидетельства о праве на наследство по
наследственным делам, находящимся в производстве другого нотариуса, а также
обращения, связанные с оценкой правомерности действий нотариусов.



5) Центр по оказанию бесплатной юридической помощи при
Западно-Сибирском институте дополнительного профессионального образования
(филиале) ФГБОУВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России)»

Прием граждан: вторая и четвертая среда месяца с 9.00 до 12.00 по адресу: г.
Барнаул, пр. Ленина, д. 81, тел. (8-385-2) 24-89-94, 66-60-10.

В Центре осуществляется устное консультирование по вопросам
гражданского, гражданско-процессуального и земельного законодательства в сфере
государственной регистрации прав и совершения сделок с недвижимым
имуществом, за исключение правоотношений, связанных с предпринимательской
деятельностью.

6) Негосударственный центр бесплатной юридической помощи Алтайской
краевой общественной организации потребителей коммунальных услуг –
«Алтайская ассоциация жилищного самоуправления»

Прием граждан: еженедельно в среду с 9.00 до 12.00 по адресу: г. Барнаул, ул.
Гоголя, д. 38, офис № 2 тел. (8-385-2) 35-28-69.

В Центре осуществляется устное консультирование по вопросам ЖКХ,
гражданского, гражданско-процессуального, жилищного, земельного и семейного
законодательства, трудового права и др.

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ,
ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

В экстренных случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, оказывается бесплатная юридическая помощь.

Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно
нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к
самообслуживанию, болезнь, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность,
безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое
обращение в семье, утрата единственного жилого помещения), которую он не может
преодолеть самостоятельно.

Под экстренным случаем понимается случай, возникший в результате
происшествий и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью граждан и
требующих немедленного оказания юридической помощи (авария, пожар, опасное
природное явление, катастрофа, вооруженный конфликт, стихийное или иное
бедствие, которые повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности).

Для рассмотрения вопроса об оказании в экстренном случае бесплатной
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
заявитель, либо его законный представитель предоставляет адвокату заявление об
оказании бесплатной юридической помощи с приложением следующих документов:

документы, удостоверяющие личность заявителя и подтверждающие его
место жительства;

документы, подтверждающие обстоятельства, относящиеся к трудной
жизненной ситуации:



документ, подтверждающий факт имущественных потерь вследствие
чрезвычайной ситуации;

копии платежных документов (кассовые чеки, квитанции к приходным
кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т.п.),
подтверждающих факт оплаты медицинских услуг, покупку медикаментов или
приобретение технических средств реабилитации;

копии платежных документов (кассовые чеки, квитанции к приходным
кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т.п.),
подтверждающих факт приобретения товаров длительного пользования;

документы, подтверждающие наступление экстренного случая;
копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия

заявителя, в случае обращения с заявлением законного представителя гражданина.
Основаниями для принятия решения об отказе в оказании в экстренном случае

бесплатной юридической помощи заявителю являются:
неподтверждение факта наступления экстренного случая;
неподтверждение факта нахождения заявителя в трудной жизненной

ситуации;
обращение с заявлением ненадлежащего лица.
Адвокат в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления

направляет либо выдает лично ему или его законному представителю уведомление о
принятии решения об отказе в оказании в экстренном случае бесплатной
юридической помощи.

Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений
адвоката в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
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