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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона Республики Крым 
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Действующая редакция 

 

 

Предлагаемая редакция  

Статья 12. Категории граждан, обладающих правом на 

получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической 

помощи, и случаи оказания такой помощи 

 

1. Право на получение всех видов бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи имеют следующие категории 

граждан: 

 

7) граждане, имеющие право на бесплатную 

юридическую помощь в соответствии с Федеральным 

законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ  

«О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов»; 

 

Статья 12. Категории граждан, обладающих правом на 

получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической 

помощи, и случаи оказания такой помощи 

 

1. Право на получение всех видов бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи имеют следующие категории 

граждан: 

 

7) граждане пожилого возраста и инвалиды, 

проживающие в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги  

в стационарной форме; 
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Статья 13. Документы, предоставляемые для 

получения бесплатной юридической помощи 

 

1. Для получения бесплатной юридической помощи в 

порядке, предусмотренном настоящим Законом, граждане 

(их законные представители или представители) 

представляют следующие документы: 

 

 

Положения отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

3. Гражданину, имеющему право на бесплатную 

юридическую помощь в соответствии с Федеральным 

законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов", бесплатная юридическая помощь может быть 

оказана в том числе на основании запроса об оказании 

такой помощи, направленного стационарным 

учреждением социального обслуживания, в котором 

проживает гражданин, при условии, что самим 

гражданином, его представителем (законным 

представителем) представлены документы, 

предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 настоящей 

статьи. 

 

Статья 13. Документы, предоставляемые для 

получения бесплатной юридической помощи 

 

1. Для получения бесплатной юридической помощи в 

порядке, предусмотренном настоящим Законом, граждане 

(их законные представители или представители) 

представляют следующие документы: 

 

9.1) справку, подтверждающую проживание 

гражданина в организации социального обслуживания, 

предоставляющей услуги в стационарной форме, 

выданную руководителем организации социального 

обслуживания, предоставляющей услуги  

в стационарной форме (для категории граждан, 

указанных в пункте 7 части 1 статьи 12 настоящего 

Закона); 

 

3. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

проживающим в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги  

в стационарной форме, бесплатная юридическая помощь 

может быть оказана в том числе на основании ходатайства 

об оказании такой помощи, направленного организацией 

социального обслуживания, предоставляющей услуги  

в стационарной форме, в которой проживает гражданин, 

при условии, что самим гражданином, его представителем 

(законным представителем) представлены документы, 

предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 настоящей 

статьи.  

 


