
Перечень 
документов, подтверждающих отнесение гражданина к одной из категорий 
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи 

(в редакции Постановления Администрации Алтайского края  
от  11 декабря 2014 г. N 542)          

(выдержка) 
 

1. Для детей-инвалидов, 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, один из следующих документов: 

- документ органа опеки и попечительства, подтверждающий принадлежность лица к 
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

- справка из образовательной организации, подтверждающая принадлежность лица к 
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

-справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления инвалидности. 

2. 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. 

3. 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 ребенка. 
4. 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. 

5. 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 ребенка. 

6. Для законного представителя гражданина: 
- документы, подтверждающие личность и полномочия представителя. 
7. Для гражданина: 
- документ, подтверждающий его личность. 

 
 


