
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 февраля 2013 г. N 38 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

ОТНЕСЕНИЕ ГРАЖДАНИНА К ОДНОЙ ИЗ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Амурской области 

от 04.08.2015 N 359, от 17.08.2018 N 379) 

 
Во исполнение статьи 7 Закона Амурской области от 11 сентября 2012 г. N 81-ОЗ "Об 

отдельных вопросах оказания бесплатной юридической помощи в Амурской области" 
Правительство Амурской области постановляет: 

Утвердить: 

1. Форму заявления об оказании бесплатной юридической помощи (приложение N 1). 

2. Перечень документов, подтверждающих отнесение гражданина к одной из категорий 
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи (приложение N 2). 

 
Губернатор 

Амурской области 
О.Н.КОЖЕМЯКО 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

Правительства 
Амурской области 

от 12 февраля 2013 г. N 38 
 

                                            _______________________________ 

                                                (наименование участника 

                                                государственной системы 

                                                бесплатной юридической 

                                                 помощи на территории 

                                                   Амурской области) 

                                            от ____________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество) 

                                            проживающего по адресу: _______ 

                                            _______________________________ 
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                                            телефон: ______________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи 

в  Российской  Федерации" и Законом Амурской области "Об отдельных вопросах 

оказания  бесплатной  юридической  помощи в Амурской области" прошу оказать 

мне юридическую помощь в виде <*>: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

по следующему вопросу: ____________________________________________________ 

    К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

    Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении. 

    Подтверждаю  свое  согласие на обработку персональных данных, указанных 

в настоящем заявлении. 

 

_____________        ___________________________        _______________ 

   (дата)               (расшифровка подписи)              (подпись) 

    -------------------------------- 

    <*>   Указывается   вид  юридической  помощи,  оказываемой  гражданину: 

правовое  консультирование  в  устной  форме,  правовое  консультирование в 

письменной   форме,  составление  заявлений,  жалоб,  ходатайств  и  других 

документов   правового   характера,   представление   интересов   в  судах, 

представление  интересов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Правительства 
Амурской области 

от 12 февраля 2013 г. N 38 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОТНЕСЕНИЕ ГРАЖДАНИНА К ОДНОЙ 

ИЗ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Амурской области 

от 04.08.2015 N 359, от 17.08.2018 N 379) 

 
1. С заявлением об оказании бесплатной юридической помощи представляются следующие 

документы, подтверждающие отнесение гражданина к одной из категорий граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи: 

1) для граждан, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 
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минимума, установленного в Амурской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также одиноко проживающих граждан, доходы которых ниже указанной величины: 

справка органа социальной защиты населения по месту жительства либо пребывания 
гражданина, подтверждающая, что среднедушевой доход семьи (либо одиноко проживающего 
гражданина) за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Амурской области; 

2) для граждан, являющихся инвалидами I и II группы: 

справка об установлении инвалидности, выданная федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы; 

3) для ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Российской Федерации, Героев 
Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации: 

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, Героя Российской Федерации, 
Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации; 

4) для детей-инвалидов, а также их законных представителей (представителей), если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей: 

справка об установлении инвалидности, выданная федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы; 

5) для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законных представителей 
(представителей), если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей: 

документы, подтверждающие статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

6) для лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей: 

документ о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации; 

7) для усыновителей: 

свидетельство об усыновлении (удочерении) или решение суда об усыновлении 
(удочерении); 

8) для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в организациях социального 
обслуживания Амурской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме: 

справка о проживании в организации социального обслуживания Амурской области, 
предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, выдаваемая этой организацией; 

справка об установлении инвалидности, выданная федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы (для инвалидов); 

9) для несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетних, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, а также их законных представителей (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): 

справка из учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних или учреждения исполнения наказаний, подтверждающая нахождение 
несовершеннолетнего в соответствующем учреждении; 

10) для граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 г. N 3185-1 "О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании": 

справка о нахождении в психиатрическом или психоневрологическом учреждении для 
оказания психиатрической помощи, выдаваемая этим учреждением; 

11) для граждан, признанных судом недееспособными, а также их законных 
представителей, если они обращаются за получением бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан: 

решение суда о признании гражданина недееспособным, вступившее в законную силу; 

12) 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: 

документ, подтверждающий смерть гражданина в результате чрезвычайной ситуации; 

документ, подтверждающий нахождение обратившегося лица в зарегистрированном браке 
с погибшим (умершим); 

б) для детей, родителей погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации: 

документ, подтверждающий смерть гражданина в результате чрезвычайной ситуации; 

документ, подтверждающий наличие родственных связей с погибшим (умершим); 

в) 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: 

документ, подтверждающий смерть гражданина в результате чрезвычайной ситуации; 

решение суда об установлении факта нахождения обратившегося лица на иждивении 
погибшего (умершего); 

г) для граждан, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации: 

документ, подтверждающий причинение вреда здоровью гражданина в результате 
чрезвычайной ситуации; 

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

документ, подтверждающий факт утраты жилого помещения либо утраты полностью или 
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частично иного имущества либо документов в результате чрезвычайной ситуации; 

13) для граждан, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с 
иными федеральными законами: 

документ, подтверждающий право гражданина на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, предоставляемой 
в соответствии с иными федеральными законами; 

14) для членов многодетных семей, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с 
Законом Амурской области от 19 января 2005 г. N 408-ОЗ "О мерах социальной поддержки 
многодетных семей", если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки: 

справка органа социальной защиты населения по месту жительства либо пребывания 
гражданина, подтверждающая, что гражданин является членом многодетной семьи, имеющей 
право на получение мер социальной поддержки в соответствии с Законом Амурской области от 19 
января 2005 г. N 408-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей". 
(пп. 14 введен постановлением Правительства Амурской области от 17.08.2018 N 379) 

2. Если с заявлением об оказании бесплатной юридической помощи обращается законный 
представитель (представитель) гражданина, дополнительно представляются документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени 
гражданина. 

3. Документы, указанные в подпунктах 2 - 7, в абзаце третьем подпункта 8, в подпунктах 11 - 
13 пункта 1, пункте 2 настоящего Перечня, могут быть представлены гражданином или его 
законным представителем (представителем) как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке. С подлинников таких документов работником исполнительного органа 
государственной власти области, подведомственного ему учреждения или адвокатом снимаются 
копии, которые им заверяются, а подлинники документов возвращаются гражданину или его 
законному представителю (представителю). 
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