
Перечень документов, предоставляемых |ражданином (его представителем)
адвокату для получения бесплатной юридической помощи в рамкахгосударственной системы бесплатной юридической rrомощи (приложе"". Jлъз к
порядку участия адвокатов Ростовокой области в государственной системе
бесплатной юридической помощи, утв. Решением Совета Ддвокатской палаты
РОСТОВСКОЙ ОбЛаСТИ ОТ 01.03.2013 с изменениями) утвержденными решением
Совета Адвокатской Палаты Ростовской области от 04.07.2014 г.)

1, [ля |раждан, среднедушевой доход семей которых ниже 1, 5 кратной
величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко
проживающих |раждан, доходы которых ниже 1,5 кратной величины
прожиточного минимума :

1,1, ПаспорТ гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;

1,2, Справка о среднедушевом доходе семьи или одиноко проживающего
|ражданина ниже 1, 5 кратной величины rrрожиточного минимума, выдаваемая
органами социаJIьной защиты населения по месту жительства.

2.hтя инваJIидов I и II группы:
2.1. Паспорт |ражданина Российской Федерации или иной документ,

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
2,2, СпРавка медико-Социалъной экспертизы об й""-"д"ости I или II

групIIы.
3. !ля инв€Lllидов III группы:
з.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
З,2, Справка медико-социальной экспертизы об 

"""й"д"ости III группы.
з,з, Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины

прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствии
с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, выдаваемая органами социальной
защиты населения по месту жительства.

4, Дlя ветеранов Великой отечественной войны, Героев Российской
Федерации, Героев Советского Союза, Героев Социали"r".r".пого Труда, Герои
Трудu Российской Федерации:

4-1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;

4,2, Щокумент, подтверждающий стаryс ветерана Великой отечественнойвойны, Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, ГерояСоциалистического Труда, героя Трудu Российской Федерации.
5. Щля ветеранов боевых действий на территоry.ILL ссср, на территории

Российской Федер ации и территориях других .о.удuрСr",
5.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,

удостоверяющий личностъ гражданина Российской Федерации;



5.2. Щокумент, подтверждающий статус ветерана боевых действий на

территоРии СССР, на терРиториИ РоссийсКой ФедеРациИ и терриТориrIХ других
государств.

5.з. Справка о среднедушевом доходе семъи ниже двукратнои величины

прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствии

с законодательством Российской Федерации, выдаваемая органами социЙьной
защиты населения по месту жительства

6. Щля лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня L941, гоДа пО 9 МаЯ

|945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно

оккупированных территориях СССР, либо на|ражденных орДенаМИ ИЛИ

мед€Lлями сссР за самоотверженный трул в период Великой отечественной
войны:

б.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
6.2. Щокумент, подтверждающий статус лица, проработавшего в тылу в

период с 22 июня t941r года по 9 мая |945 года не менее шести месяцеВ,

искJIючая период работы на временно оккупированных территориях СССР, ЛИбО

на|ражденного орденами или медаJIями СССР за самоотверженный тРУд В

период Великой Отечественной войны:
6.3. Справка о среднедушевом доходе семъи ниже двукратноЙ величины

прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствии
с законодательством Российской Федерации, выдаваемая органами социальноЙ

защиты населения по месту жительства
7. Щлlя ветеранов труда, ветеранов труда Ростовской области:
7.|. Паспорт гражданина Российской Федерации или иноЙ документ,

удостоверяющий личностъ гражданина Российской Федерации;
7.2. ,Щокумент, подтверждающий статус ветерана труда, ветерана труда

ростовской области.
7.З. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратноЙ величины

прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствИи
с законодательством Российской Федерации, выдаваемая органами социальной
защиты населения по месту жительства

8. Щля лиц, награжденных нагрудным знаком <<Почетный донор Россию>, а

также постоянно проживающих на территории Российской Федер ации граждан
Российской Федерации, награжденных нагрудным знаком <<ПочетныЙ донор
СССР>:

8.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,

удостоверяющий личность |ражданина Российской Федерации.
8.2. .Щокумент, подтверждающий статус лица,dнагражденного нагрудным

знаком <<Почетный донор России>>, нагрудным знакоЙ <<Почетный донор СССР>>

8.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствии



с законодателъством РоссиЙскоЙ Федерации, выдаваемая органами социальной
защиты населения по месту жительства

9. Дtтя реабилитированных лиц, а также лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий:

9.1. ПаспорТ |ражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

9.2. Щокумент, подтверждающий статус реабилитированного лица, а также
лица, IIризнанного пострадавшим от политических репрессий.

9.3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствии
с законодательством РоссиЙской Федерации, выдаваемая органами социальной
защиты населения по месту жителъства.

10. Щля лиц, являющихся членами многодетных семей, имеющих трех и
более детей в возрасте до 18 лет, а также продолжающих обучение до 2З лет:

10.1. ПаспорТ гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

10.2. Щокумент, подтверждающий статус многодетной семьи, имеющей трех
и более детей в возрасте до 18 лет, а также продолжающих обуrение до 2З лет
(справка из уrебного заведения).

10.3. Справка о среднедушевом доходе семъи ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установленного в Ростовской области в соответствии
с законодательством Российской Федерации, выдаваемая органами социальной
защиты населения по месту жительства.

11. Щля одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 18 лет, а
также продолжающего обучение до 2З лет:

11.1. ПаспорТ |ражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

1 1.2. Щокумент, подтверждающий статус одинокой йur.р", свидетельство о
рождении, справка учебного заведения для ребенка, продолжающего об1^lение
до 2З лет.

11,3. Справка о среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины
прожиточного минимумq установленного в Ростовской области в соответствии
с законодательством Российской Федерации, выдаваемая органами социалъной
защиты населения по месту жителъства.

|2. Щля лиц, освобожденных из мест лишения
месяцев со дня освобождения:

свободы, в течение двух

12.1. Паспорт |ражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность |ражданина Российской Федерации.

12,2. Щоl<умент об освобождении из мест лишениrI свободы (обращение повопросу трудоустройства возможно В течениq двух месяцев со дняосвобождения). ý

12.3. Справка о среднедушевом доходе
прожиточного минимума, установленного в

семьи ниже двукратной величины
ростовской области в соответствии



с законодательством Российской Федерации, выдаваемая органами социальной
защиты населения по месту жительства.

13. ,Щля детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшиеся без попечениrI

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI

родителей, иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ (Об
основных гарантиrIх прав ребенка в Российской Федерации>, 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;

13.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

|З.2.Паспорт представителя - гражданина Российской ФедератJии или иной
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

1З.3. Щокумент, подтверждающий соответствующий статус ребенка,
выдаваемый органом опеки и попечительства IIо месту жительства, справка
медико-соци€Lльной экспертизы (для детей-инвалидов).

1З.4. Щокумент, гIодтверждающий статус представителя (свидетельство о

рождении ребенка, документ об усыновлении или об установлении опеки
(попечительства), нотариаJIьно удостовереЕная доверенность).

|4. .Щля лиц, жеJIающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей :

14.\. Паспорт |ражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

I4.2. lокумент, подтверждающий обращение лица в орган опеки,
свидетельство о рождении ребенка (при наличии).

15. Для усыновителей, обращающихся за ок€ванием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов усыновленных детей :

15.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личностъ усыновленного или свидетельство о рождении.

15.2. Паспорт усыновителя - |ражданина Российской Федерации или иной
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

15.3. .Щокумент, подтверждающий статус ребенка, выдаваемый органом
опеки и попечительства IIо месту жительства.

об усыновлении или|5.4. ,Щокумент об
(попечительства).

16. !ля |раждан, имеющих право на бесплатную
соответствии с Федеральным законом от 2 авryста

установлении опеки

юридическую помощь в
1995 года Jф122-ФЗ кО

социаiIьном обслуживании граждан пожилого возрафа и инв€Llrидов):
16.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;



16.2. Справка медико-социальной экспертизы об инваJIидности (rrр"
наличии);

16.3. Справка о проживании в стационарном rIреждении соци€tльного
обслужив аниъ выдаваемая этим у{реждением.

\7. Для
профилактики
несовершеннолетних, отбывающих
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 воtIросов, связанных с оказанием юридиtIеской помощи в

уголовном судопроизводстве) :

1 7. 1 . Паспорт несовершеннолетнего гражданина Российской Федер ации или
иноЙ документ, удостоверяющиЙ личность гражданина Российской Федерации
(.rр" наличии);

17.2.Паспорт представителя - гражданина Российской Федерации или иной
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;

|7.З. Справка учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушениЙ несовершеннолетн их или учреждения исполнениrI наказаниЙ;

|7.4. Щокумент, подтверждающий статус представителя (свидетельство о

рождении несовершеннолетнего, документ об усыновлении или установлении
ошеки (попечительства), нотари€LIIьно удостоверенная доверенность).

18. Щля |раждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года J\Ъ 3185-I (О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании):

18.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;

18.2. Справка о содержании в tIсихиатрическом или психоневрологическом
r{реждении для оксвания психиатрической помощи, выдаваем€ш этим
учреждением.

19. Щля |раждан, 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:

19.1. ПаСпОрт Гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяюrций личность |ражданина Российской Федерации;

|9.2. Паспорт опекуна - гражданина Российской Федерации иIи иной
документ, удостоверяющий личностъ |ражданина РоРсийской Федерации;

19.з. Копия встугIившего в законную силу решения суда о признании
гражданина недееспособным ;

несовершеннолетних,
безнадзорности и

СОДержаЩихся в )пIреждениях системы
правонарушений несовершеннолетних, и
наказание в местах лишения свободы, а



19.4. Щокумент, подтверждающий статус представителя (свидетельство о

рождении, документ об усыновлении или установлении опеки).
Кроме того:
если Вы оказались в трудной жизненной ситуации, в экстренных слr{аях

Вам булет оказана бесплатная юридическая помощъ, даже если Вы не
относитесь к категориям граждан, указанным выше.

Под трудной жизненной ситуацией tIонимаются обстоятельство или
обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и
последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.

Под экстренным случаем понимается случай, возникший в результате
происшествий и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью |раждан и
требующих немедленного ок€вания юридической помощи (авария, пожар,
опасное природное явление, катастрофа, вооруженный конфликт, война,
стихийное или иное бедствие, которые повлекли за собой человеческие жертвы,

ущерб здоровью, значительные матери€шьные потери и нарушение условий
жизнедеятельности).

Вы можете получить необходимую информацию, включая сrтиски
адвокатов, участвующих в системе бесплатной юридической помощи на
территории Ростовской области, на следующих сайтах в сети <<Интернет>:

о Правительстваростовской области- rvr.r,ъv.donland.ru

о Адвокатской паJIаты Ростовской области -

Кроме того:
Бесплатная юридическая помощь может быть оказана Вам органами

исполнительной власти Ростовской области и подведомственными им
учреждениями.

Органы исrтолнительной власти Ростовской области и подведомственные им
учреждениrI ок€вывают |ражданам бесплатную юридическую помощь в двух
основных формах:

1. В виде правового консультирования в устной и письменной форме по
вопросам, относящимся к их компетенции.

В этом случае действует порядок, установленный законодателъством
Российской Федер ации для рассмотрения обращений граждан :

2. В виде составления заявJIений, жалоб, ходатайств и других документов
гIравового характера и представляют интересы граждан в судах,
государственных и муниципаJIьных органах, организациях в следующих
случаях:

защиты прав потребителей (в части предоста#."", коммунz}JIьных услуг);
отказа работодателя в закJIючении трудового договора, нарушающего

гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации,

ww"w.adv



восстановлениrI на работе, взыскания заработка, в том числе за время

вынужденного проryла, компенсации морzLльного вреда, причиненного
неправомерными действиrIми (бездействием) работодателя;

признания гражданина безработным и установления пособия по
безработице;

возмещения вреда, fIричиненного смертью кормильца, увечьем или иныМ
повреждением здоровья, связанным с трудовоЙ ДеяТелЬНосТъЮ ИЛИ а

чрезвычайной ситуацией;
предоставления мер социальной поддержки, оказания м€шоимУЩиМ

гражданам государственной социаJIьной помощи, предоставления субсидий на

d оплату жилого помещения и коммун€Lльных услуг;
назначения, перерасчета и взысканиrI страховых пенсий по старости,

пенсий по инвzlJIидности и по слrIаю потери кормильца, пособий по временной
нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым

увечьем или профессионzllrьным заболеванием, единовременного пособия при

рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, соци€tпьного
пособия на погребение;

установления и осцариваниrI отцовства (материнства), взысканиrI
аJIиментов (в части установпения и оспаривания отцовства (материнства).

медико - соци€Lльной экспертизы и р е абилит ащии инвzLлидов ;

В этих случаях действует порядок, установленный статьей б Областного
закона <О бесплатной юридической помощи в Ростовской области):

.Щля получения бесплатной юридической помощи гражданин или его
представитель представляет в орган исполнительной власти Ростовской области
или подведомственное ему учреждение:

1) письменное заявление об ок€вании бесплатной юридической
помощи;

2) паспор^г или иной документ, удостоверяющий личность |ражданина
Российской Федерации;

З) документ, подтверждающий отнесение его к одной из категорий
граждан, предусмотренных Областным законом;

4) если для ок€вания бесплатной юридической помощи необходимы
документы, имеющиеся у заявителя и обосновывающие существо вопроса, к
заявлению прилагаются укzванные документы;

5) в слуrае обращения через представителя представляются документы,
удостоверяющие личностъ и полномочия представителя.

Заявление |ражданина об оказании бесплатной юридической помощи,

рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации данного заявлениlI.
По итогам рассмотрениrI заявления об оказании бесплатной юридической

помощи в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера заявителю направляется ,r"."rd""ый ответ с приложением
заявлениrI, жалобы, ходатайства или другого документа правового характера,
составленного в соответствии с данным заявлением.



Бесгrлатная юридическая помощь в виде представления работниками
органа исполнительной власти Ростовской облас,ги или подведомсТвенного емУ

учреждения интересов |ражданина в судах, государственных и муниципыIьных
органах, организациях оказывается в соответствии с договором, заключенным

между гражданином или его представителем и руководителем органа

исполнительной власти Ростовской области или уполномоченныМ иМ лИЦОМ,

руководителем подведомственного органу исполнителъной власти Ростовской
области )чреждения.

В госуларственную систему бесплатной юридической помощи на

территории Ростовской области входят органы исполнителъноЙ власТи

Ростовской области, оказывающие бесплатную юридическую помощь по
следующим вопросам:

1 . Министерство здравоохранения Ростовской области:
предоставление мер социальной поддержки, оказание м€tлоимущим

гражданам государственной социальной помощи в пределах установленной
компетенции;

м едико- со циаltьн ая эксперти за и р еабилитация инвагIидо в.

2. Министерство общего и профессион€uIьного образования РостовскоЙ
области:

предоставление мер социальной поддержки, предоставление субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в пределах установленной
компетенции;

установление и оспаривание отцовства (материнства);

устройство ребенка на воспитание в семью;
обеспечение и защита прав и законных интересов усыновленных детей.
З. Министерство строительства, архитектуры и территори€tIIъного р€tзвитиrl

Ростовской области - предоставление мер социаJIьноЙ поддержки в пределах

установленной компетенции.
4. Министерство труда и социального развития Ростовской области:
предоставление мер социальной поддержки, оказание мtшоиМУЩим

гражданам государственной социаJIьной помощи, предоставление субсидий на
оплату жилого помещения и коммун€Lльных услуг в пределах установленной
компетенции;

откzlз работодателя в заключении
гарантии, установленные Трудовым
восстановление на работе, взыскание
вынужденного прогула, комITенсации

трудового
кодексOм
заработка,
мор€Lльного вреда, причиненного

неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий

ло 
',инв€Lлидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной

договора, нарушающий
Российской Федерации,
в том числе за BpeMrI

нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым



увечьем или профессионаlrьным заболеванием, единовременного пособия
при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком,

социального пособ ия на погребение;
возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью.
5. Управление государственной службы занятости населения Ростовской

области - признание |ражданина безработным и установление пособия по
безработице.

6. Государственная жилищнаlI инспекция Ростовской области - защита прав
потребителей (в части предоставления коммун€Llrьных услуг).

Необходимую информацию, включая нормативно-правовые акты, Вы
можете полr{ить на официаIIъном саЙте Правительства РостовскоЙ области
в сети <Интернет> - www.donland.ru

Список адвокатов,
участвующих в деятельности государственной системы

бесплатной юридической помощи на территории Волгодонского района в 201б году
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Графuк
прuеrиа
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1

Лопатка
константин
Викторович

61/45з 8

филиал
Волгодонского

района Ростовской
областной коллегии
адвокатов им. Щ.П.
Баранова

филиал
Волгодонского

района Ростовской
областной коJIлегии
адвокатов им..Щ.П.
Баранова З4'7З50
ростовская область
Волгдонской района
ст. Романовская ул.
Кожанова 45
2 этаж кабинет
адвокатов

8-91 в50563в5
Пт. 15.00-
16.00
Чт. 16.00-
18.00

2.

Лопатка
константин
Викторович

61/45зв

филиал
Волгодонского

района Ростовской
областной коллегии
адвокатов им. fl.П.
Баранова

Общественная
приемная
Губернатора
ростовской области в
Волгодонском районе
з4'7З50 Ростовская
область Волгдонской
района ст.
Романовская ул. 50
лет Победы д. 5

8-91 85056385
Последняя
IUIтница
месяца с
14.00 до
16.00


