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7 февраля 2019 года

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 21 февраля 2013 года № 82‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 21 февраля 2013 года № 82-П «Вопросы оказания бес-

платной юридической помощи в Саратовской области» следующие изменения:
абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«координация органов исполнительной власти области, входящих в государственную систему бесплатной юридической 

помощи в Саратовской области, в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;»;
в приложении № 1:
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«комитет по управлению имуществом области;»;
в приложении № 3:
в графе второй пункта 3 таблицы «Размер оплаты труда адвокатов, являющихся участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Саратовской области» слово «гражданском» исключить;
в приложении № 4:
в части первой пункта 7:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«копий следующих документов, подтверждающих право гражданина на получение бесплатной юридической помощи, заве-

ренных адвокатом:»;
дополнить абзацами пятым–тридцатым следующего содержания:
«паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации;
для категорий граждан:
граждане, среднедушевой доход семей (доход одиноко проживающего гражданина) которых ниже величины прожиточно-

го минимума, установленного в Саратовской области, – справки о нуждаемости в государственной социальной помощи, выдан-
ной членам малоимущих семей и малоимущим одиноко проживающим гражданам органом социальной защиты населения 
не ранее чем за 90 дней до ее предъявления адвокату (документ представляется заявителем по собственной инициативе, 
если документ не представлен заявителем по собственной инициативе, то документ запрашивается уполномоченным органом 
исполнительной власти Саратовской области в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия);

инвалиды I, II и III групп, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации – подтверждающих статус гражданина (справки, под-
тверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социаль-
ной экспертизы, удостоверение установленного образца) (документ представляется заявителем по собственной инициативе, 
если документ не представлен заявителем по собственной инициативе, то документ запрашивается уполномоченным органом 
исполнительной власти Саратовской области в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия);

дети-инвалиды:
дети-инвалиды – справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы (документ представляется заявителем по собственной инициативе, если доку-
мент не представлен заявителем по собственной инициативе, то документ запрашивается уполномоченным органом исполни-
тельной власти Саратовской области в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия);

их законные представители и представители – паспорта, документов, удостоверяющих статус и полномочия законного 
представителя и представителя (свидетельства о рождении, решения (выписки из решения) суда об усыновлении, удочерении, 
акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, договора об осуществлении опеки или попечитель-
ства, доверенность);

дети-сироты, лица из числа детей-сирот – одного из следующих документов: свидетельства о смерти обоих или един-
ственного родителя, или документа, подтверждающего соответствующий статус, выданного органом опеки и попечительства 
по месту жительства (пребывания) ребенка, распорядительного документа об определении несовершеннолетнего в организа-
цию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; представители – паспорта, документов, удостоверяющих 
их статус и полномочия (акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, договора об осуществле-
нии опеки или попечительства, доверенность);



усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интересов усыновленных детей, – свидетельства об усыновлении (удочерении) ребенка либо 
копии вступившего в законную силу решения суда об усыновлении или удочерении ребенка;

дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей, – одного из сле-
дующих документов: документа, подтверждающего соответствующий статус, выданного органом опеки и попечительства 
по месту жительства (пребывания) ребенка; распорядительного документа об определении несовершеннолетнего в организа-
цию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решения суда о лишении родителей родительских прав 
(об ограничении родительских прав), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсут-
ствующими, объявлении родителей умершими; заявления родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление 
(удочерение) ребенка, оформленного в установленном порядке; медицинского заключения о состоянии здоровья родителей 
(препятствующем воспитанию своих детей), выданного медицинской организацией; решения суда о назначении родителям 
наказания в виде лишения свободы; выписки из решения суда об отмене усыновления (удочерения), их законные представи-
тели и представители – паспорта, документов, удостоверяющих их статус и полномочия (акта органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна или попечителя, договора об осуществлении опеки или попечительства, доверенность);

лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью, – 
свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, на территории Российской Федерации, выданного в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 года № 623 «Об утверждении требований к содержанию программы под-
готовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы сви-
детельства о прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации» (документ представляется заявителем 
по собственной инициативе, если документ не представлен заявителем по собственной инициативе, то документ запрашивает-
ся уполномоченным органом исполнительной власти Саратовской области в области обеспечения граждан бесплатной юриди-
ческой помощью в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме, – справки организации социального обслуживания, предоставляющей социаль-
ные услуги в стационарной форме (документ представляется заявителем по собственной инициативе, если документ не пред-
ставлен заявителем по собственной инициативе, то документ запрашивается уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Саратовской области в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия);

несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, их законные представители и пред-
ставители, 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 юриди-
ческой помощи в уголовном судопроизводстве) – приговора суда, паспорта, документов, удостоверяющих статус и полномочия 
законного представителя и представителя (свидетельства о рождении, решения (выписки из решения) суда об усыновлении, 
удочерении, акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, договора об осуществлении опеки или 
попечительства, доверенность);

граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», – справки, выданной медицинской организацией, подтверж-
дающей, что заявитель является получателем психиатрической помощи, письменного согласия гражданина или его законного 
представителя о разглашении сведений, составляющих врачебную тайну;

граждане, признанные судом недееспособными, – решения суда о признании гражданина недееспособным, а их законные 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов таких граждан, – акта органа опеки и попечительства о назначении их опекуном;

родители (усыновители), имеющие трех и более несовершеннолетних детей:
свидетельства о рождении каждого ребенка (свидетельства об усыновлении (удочерении);
удостоверения многодетной семьи, выданного органом социальной защиты населения (документ представляется заявите-

лем по собственной инициативе, если документ не представлен заявителем по собственной инициативе, то документ запра-
шивается уполномоченным органом исполнительной власти Саратовской области в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

родители (усыновители), воспитывающие детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида – до 18 лет) в неполных семьях, – 
свидетельства о рождении ребенка (свидетельства об усыновлении (удочерении), свидетельства о смерти супруга, свидетель-
ства о расторжении брака, решения суда о признании одного их супругов безвестно отсутствующим, решения суда о лишении 
(ограничении) родительских прав в отношении одного из родителей. Обязательно прилагается копия страницы паспорта граж-
данина Российской Федерации с отсутствием оттиска штампа о регистрации брака или оттиском штампа о расторжении брака 
в разделе «Семейное положение».

Для семей, воспитывающих ребенка-инвалида, – справки подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (документ представляется заявителем по соб-
ственной инициативе, если документ не представлен заявителем по собственной инициативе, то документ запрашивается 
уполномоченным органом исполнительной власти Саратовской области в области обеспечения граждан бесплатной юридиче-
ской помощью в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение трех месяцев со дня освобождения, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой своих прав и законных 
интересов, – справки об отбытии наказания или освобождении от наказания (документ представляется заявителем по соб-
ственной инициативе, если документ не представлен заявителем по собственной инициативе, то документ запрашивается 
уполномоченным органом исполнительной власти Саратовской области в области обеспечения граждан бесплатной юридиче-
ской помощью в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

инвалиды III группы, лица, имеющие статус безработного, женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины, достигшие воз-
раста 60 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в связи с утратой ими единственного жилого помещения (вследствие 
паводка, пожара, взрыва либо разрушения по иной причине), а также в связи со смертью кормильца, с увечьем или иным 
повреждением здоровья, – справки с места жительства или иного документа, подтверждающего место жительства или места 
пребывания заявителя в утраченном жилом помещении, справки о факте паводка, пожара, взрыва либо разрушения по иной 
причине (документы представляются заявителем по собственной инициативе, если документы не представлен заявителем 
по собственной инициативе, то документы запрашиваются уполномоченным органом исполнительной власти Саратовской 
области в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия);

заключения медицинской организации о полученной травме, медицинского (судебно-медицинского) заключения о степени 
тяжести вреда здоровью, свидетельства о смерти, документов, устанавливающих родство с умершим (свидетельства о заклю-



чении брака, свидетельства о рождении), решения суда об установлении факта нахождения на иждивении у умершего лица 
(кормильца);

документы, подтверждающие факт утраты имущества;
граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, – справки с места жительства или иного документа, под-

тверждающего место жительства или место пребывания заявителя в утраченном жилом помещении, справки о пожаре и при-
чинении ущерба (документы представляются заявителем по собственной инициативе, если документы не представлены заяви-
телем по собственной инициативе, то документы запрашиваются уполномоченным органом исполнительной власти Саратов-
ской области в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия);

заключения медицинской организации о полученной травме, медицинского (судебно-медицинского) заключения о степени 
тяжести вреда здоровью, свидетельства о смерти, документов, устанавливающих родство с погибшим в результате чрезвычай-
ной ситуации (свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении), решения суда об установлении факта нахожде-
ния на иждивении у лица, погибшего в результате чрезвычайной ситуации;

документы, подтверждающие факт утраты или повреждения имущества;
граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, отне-

сенные в соответствии с критериями, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим государственное регулирование в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости, к числу пострадавших, – решения (распоряжения) министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области о признании гражданина пострадавшим и включении в реестр (документ представляется заявителем 
по собственной инициативе, если документ не представлен заявителем по собственной инициативе, то документ запрашивает-
ся уполномоченным органом исполнительной власти Саратовской области в области обеспечения граждан бесплатной юриди-
ческой помощью в порядке межведомственного информационного взаимодействия);»;

абзацы пятый–седьмой считать соответственно абзацами тридцать первым–тридцать третьим;
абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
«акта выполненных работ (поручений) по оказанию бесплатной юридической помощи в соответствии с соглашением, 

с указанием данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, получив-
шего бесплатную юридическую помощь, вида оказанной юридической помощи, подписанный адвокатом и гражданином;»;

дополнить абзацем тридцать четвертым следующего содержания:
«согласия гражданина (доверителя), его законного представителя на обработку персональных данных.»;
часть вторую пункта 7 после слов «в течение семи рабочих дней» дополнить словами «со дня принятия указанного 

решения».
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев


