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Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  

«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 декабря 2009 года  

№ 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив- 
ности на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009,  
30 декабря, № 405-406) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010,  
25 декабря, № 469-470), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие из-
менения:

1) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержа-
ния:

«4-1) устанавливает порядок осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодатель-
ства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
на территории Свердловской области;»;

2) в подпункте 8 пункта 3 статьи 3 слова «государственного контроля 
за соблюдением требования о проведении обязательного энергетического 
обследования, сведения и материалы, необходимые для осуществления 
государственного контроля за соблюдением» заменить словами «проверок 
соблюдения требования о проведении обязательного энергетического 
обследования, сведения и материалы, необходимые для осуществления 
проверок соблюдения»;

3) в подпункте 11 пункта 3 статьи 3 слово «контроля» заменить словами 
«контроля (надзора)»;

4) в подпункте 6 статьи 4 слово «контроль» заменить словами «конт- 
роль (надзор)»;

5) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Региональный государственный контроль (надзор) за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности на территории Сверд-
ловской области

Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности на территории Свердловской области осу-
ществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 76-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 25.09.2012 г. № 500-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О взаимодействии уполномоченного 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, 
осуществляющего региональный 
государственный жилищный надзор, 
и уполномоченных органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
муниципальный жилищный контроль, 
при организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля 
на территории Свердловской области»
(проект № ПЗ-1008)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О взаимодействии уполно-

моченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, осуществляющего региональный государственный жилищный 
надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, осущест-
вляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и осущест-
влении муниципального жилищного контроля на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1008).

2. Направить Закон Свердловской области «О взаимодействии уполно-
моченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, осуществляющего региональный государственный жилищный 
надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, осущест-
вляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на территории Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О взаимодействии уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, 

осуществляющего региональный государственный 
жилищный надзор, и уполномоченных органов местного 

самоуправления, осуществляющих муниципальный 
жилищный контроль, при организации и осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории 
Свердловской области» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О взаимодействии уполномо-

ченного исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор,  
и уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
25 сентября 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О взаимодействии уполномо-

ченного исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор,  
и уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении му-
ниципального жилищного контроля на территории Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О взаимодействии уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области, осуществляющего региональный 
государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, 
при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 747-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О взаимодействии уполномоченного 
исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области,  
осуществляющего региональный 

государственный жилищный  
надзор, и уполномоченных органов 

местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный жилищный контроль,  

при организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля  
на территории Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2012 года
Свердловской области    
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом устанав-

ливается порядок взаимодействия уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего 
региональный государственный жилищный надзор (далее – орган госу-
дарственного жилищного надзора), и уполномоченных органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль 
(далее – органы муниципального жилищного контроля), при организации 
и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Свердловской области.

Статья 2. Основные направления, по которым осуществляется 
взаимодействие органа государственного жилищного надзора и 
органов муниципального жилищного контроля при организации и 
осуществлении муниципального жилищного контроля 

1. Орган государственного жилищного надзора и органы муниципаль-
ного жилищного контроля при организации и осуществлении муниципаль- 
ного жилищного контроля осуществляют в порядке, установленном в ста- 
тьях 3 – 8 настоящего Закона, взаимодействие по следующим основным  
направлениям:

1) информирование о нормативных правовых актах и методических 
документах по вопросам организации и осуществления государственного 
жилищного надзора и муниципального жилищного контроля;

2) определение целей, объемов, сроков и форм проведения проверок, 
в том числе совместных, соблюдения юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами обязательных требований, уста-
новленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 
законами и законами Свердловской области в сфере жилищных отношений, 
а также муниципальными правовыми актами (далее – проверки);

3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии 
соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере жилищных 
отношений и об эффективности муниципального жилищного контроля;

4) подготовка предложений о совершенствовании законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Свердловской области, муниципаль-
ных правовых актов в части организации и осуществления государственного 
жилищного надзора и муниципального жилищного контроля;

5) принятие административного регламента взаимодействия органа го-
сударственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного 
контроля при осуществлении муниципального жилищного контроля;

6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих муници-
пальный жилищный контроль.

2. В целях реализации основных направлений, по которым осуществляет-
ся взаимодействие органа государственного жилищного надзора и органов 
муниципального жилищного контроля при организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, орган государственного жилищного надзора и органы муниципаль-
ного жилищного контроля проводят совместные совещания, конференции 
и семинары по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального жилищного контроля, а также создают координационные 
и совещательные органы для решения этих вопросов.

Статья 3. Информирование о нормативных правовых актах и ме-
тодических документах по вопросам организации и осуществления 
государственного жилищного надзора и муниципального жилищного 
контроля

1. Орган государственного жилищного надзора по установленной им 
форме информирует органы муниципального жилищного контроля о 
нормативных правовых актах Свердловской области, принятых органами 
государственной власти Свердловской области по вопросам организации 
и осуществления государственного жилищного надзора и муниципального 
жилищного контроля, не позднее семи рабочих дней со дня их официаль-
ного опубликования.

Органы муниципального жилищного контроля информируют орган 
государственного жилищного надзора по установленной им форме о му-
ниципальных нормативных правовых актах, принятых органами местного 
самоуправления и (или) должностными лицами местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования, расположенного на тер-
ритории Свердловской области, по вопросам организации и осуществления 
муниципального жилищного контроля, не позднее семи рабочих дней со 
дня их официального опубликования.

2. Орган государственного жилищного надзора направляет в органы 
муниципального жилищного контроля разработанные им или имеющиеся 
в его распоряжении методические документы по вопросам организации и 
осуществления государственного жилищного надзора и муниципального 
жилищного контроля.

Статья 4. Определение целей, объемов, сроков и форм проведения 
проверок

1. Органы муниципального жилищного контроля самостоятельно 
определяют цели, объемы, сроки и формы проведения плановых проверок и  
направляют в орган государственного жилищного надзора проекты еже-
годных планов проведения плановых проверок в срок до 1 сентября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок.

Органы муниципального жилищного контроля направляют в орган госу-
дарственного жилищного надзора предложения о целях, объемах, сроках 
и формах проведения совместных плановых проверок и согласовывают их 
проведение в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

2. Органы муниципального жилищного контроля информируют любым 
доступным способом орган государственного жилищного надзора о целях, 
объеме, сроках и форме проведения внеплановой проверки не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала ее проведения.

Статья 5. Информирование о результатах проводимых проверок, 
состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в 
сфере жилищных отношений и об эффективности муниципального 
жилищного контроля

1. Органы муниципального жилищного контроля информируют орган 
государственного жилищного надзора по установленной им форме о 
результатах проверок не позднее пяти рабочих дней со дня составления 
актов проверок.

2. Органы муниципального жилищного контроля ежегодно не позднее 
1 марта текущего года информируют орган государственного жилищного 
надзора о состоянии соблюдения в предыдущем году законодательства 
Российской Федерации в сфере жилищных отношений на территории 
соответствующего муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, и об эффективности муниципального 
жилищного контроля, осуществленного в предыдущем году, по форме, 
установленной органом государственного жилищного надзора.

Статья 6. Предложения о совершенствовании законодательства 
Российской Федерации, законодательства Свердловской области, 
муниципальных правовых актов в части организации и осуществления 
государственного жилищного надзора и муниципального жилищного 
контроля

Органы муниципального жилищного контроля подготавливают и нап- 
равляют в орган государственного жилищного надзора предложения о 
совершенствовании законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Свердловской области в части организации и осуществления 
государственного жилищного надзора и муниципального жилищного 
контроля.

Орган государственного жилищного надзора подготавливает и направ-
ляет в органы муниципального жилищного контроля предложения о совер-
шенствовании муниципальных правовых актов в части организации и осу- 
ществления муниципального жилищного контроля.

Статья 7. Административный регламент взаимодействия органа 
государственного жилищного надзора и органов муниципального 
жилищного контроля при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля

Административный регламент взаимодействия органа государственного 
жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля при 
осуществлении муниципального жилищного контроля подготавливается и 
принимается органом государственного жилищного надзора. При подготовке 
указанного административного регламента и изменений в него учитываются 
в порядке, установленном органом государственного жилищного надзора, 
предложения, поступившие от органов муниципального жилищного конт- 
роля.

Статья 8. Повышение квалификации специалистов, осуществляю-
щих муниципальный жилищный контроль

Повышение квалификации специалистов, осуществляющих муниципаль-
ный жилищный контроль, осуществляется в соответствии с планами меро-
приятий по повышению квалификации указанных специалистов, ежегодно 

утверждаемыми Правительством Свердловской области по предложению 
органа государственного жилищного надзора.

Повышение квалификации специалистов, осуществляющих муници-
пальный жилищный контроль, осуществляется за счет средств областного 
бюджета на условиях и в порядке, установленных Правительством Сверд-
ловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 77-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 25.09.2012 г. № 501-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Областной закон «О статусе 
лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1005)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1005).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Областной закон  
«О статусе лечебно-оздоровительных местностей  

и курортов Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 25 сентября 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей  
и курортов Свердловской области» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 748-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменений в Областной закон  

«О статусе лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Областной закон от 29 июля 1996 года № 28-ОЗ «О статусе 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской области» 
(«Областная газета», 1996, 6 августа, № 112) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998,  
24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 23 июля 2001 года  
№ 49-ОЗ («Областная газета», 2001, 26 июля, № 146-147), от 2 ноября 2004 
года № 165-ОЗ («Областная газета», 2004, 5 ноября, № 300), от 19 марта 2007 
года № 18-ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87-88) и от 25 июня  
2010 года № 47-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), 
следующие изменения:

1) пункт 6 статьи 5 и абзац пятый части первой статьи 7 признать утра-
тившими силу;

2) заголовок главы V изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ  
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ  И КУРОРТОВ, ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О ЛЕЧЕБНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ И КУРОРТАХ»;

3) главу V дополнить статьей 12 следующего содержания:
«Статья 12. Государственный надзор и муниципальный контроль 

в сфере обеспечения санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов

1. Государственный надзор в сфере обеспечения санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории Сверд-
ловской области в соответствии с федеральным законом осуществляется 
уполномоченными федеральным органом исполнительной власти и орга-
нами исполнительной власти Свердловской области при осуществлении в 
пределах своей компетенции государственного надзора в сфере охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий соответственно 
федерального и областного значения, а также уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти при осуществлении федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2. Муниципальный контроль в сфере обеспечения санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории Сверд-
ловской области в соответствии с федеральным законом осуществляется 
уполномоченными органами местного самоуправления при осуществлении 
в пределах своей компетенции муниципального контроля в сфере охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 78-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 25.09.2012 г. № 502-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области»
(проект № ПЗ-988)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О бесплатной юридической 

помощи в Свердловской области» (проект № ПЗ-988).
2. Направить Закон Свердловской области «О бесплатной юридической 

помощи в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 

Свердловской области 25 сентября 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О бесплатной юридической 

помощи в Свердловской области» в «Областную газету» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О бес-
платной юридической помощи в Свердловской области» в Собрании за-
конодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 749-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О бесплатной юридической помощи  
в Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2012 года
Свердловской области    
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом регулиру-

ются отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи 
в Свердловской области, в том числе устанавливаются дополнительные 
гарантии реализации права граждан Российской Федерации (далее – граж-
дане) на получение бесплатной юридической помощи.

Статья 2. Виды бесплатной юридической помощи
1. Бесплатная юридическая помощь в соответствии с федеральным 

законом оказывается в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера;
3) представления интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 
установлены федеральными законами и настоящим Законом.

2. Бесплатная юридическая помощь в соответствии с федеральным 
законом может оказываться в иных не запрещенных законодательством 
Российской Федерации видах.

Статья 3. Полномочия высших органов государственной власти  
Свердловской области в сфере обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения, 

связанные с оказанием бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения, связанные с оказанием 
бесплатной юридической помощи в Свердловской области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью в соответствии с федеральными законами 
и законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирую-

щих отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи 
в Свердловской области;

2) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;

3) осуществляет другие полномочия в сфере обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами 
Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирую-

щих отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи 
в Свердловской области;

2) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью;

3) определяет порядок принятия решений об оказании в экстренных 
случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, обеспечивает их исполнение;

4) определяет в пределах полномочий, установленных федеральным 
законом и настоящим Законом, порядок взаимодействия участников го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области;

5) определяет областные и территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области и подведомственные им 
учреждения, входящие в государственную систему бесплатной юридической 
помощи, а также осуществляет распределение полномочий между област-
ными и территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области и подведомственными им учреждениями, 
осуществляющими оказание бесплатной юридической помощи гражданам в 
виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов право-
вого характера и представления интересов граждан в государственных и 
муниципальных органах, организациях;

6) определяет размер и порядок оплаты труда адвокатов и иных субъек-
тов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации 
их расходов на оказание бесплатной юридической помощи;

7) устанавливает порядок направления Адвокатской палатой Свердлов-
ской области в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью ежегодного доклада и сводного отчета об оказании 
адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи;

8) организует оказание в пределах своих полномочий содействия раз-
витию негосударственной системы бесплатной юридической помощи и 
обеспечение ее поддержки;

9) осуществляет иные полномочия в сфере обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоя-
щим Законом, другими законами Свердловской области и нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором 
Свердловской области.

Статья 4. Полномочия уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью:

1) осуществляет координацию деятельности областных и территориаль-
ных исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;

2) осуществляет взаимодействие с участниками негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории Свердловской 
области;

3) опубликовывает список адвокатов, оказывающих гражданам бес-
платную юридическую помощь, в средствах массовой информации и разме-
щает этот список на своем официальном сайте в информационно-телеком- 
муникационной сети «Интернет»;

4) заключает с Адвокатской палатой Свердловской области соглашения 
об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися 
участниками государственной системы бесплатной юридической помо-
щи;

5) осуществляет оказание в пределах своих полномочий содействия 
развитию негосударственной системы бесплатной юридической помощи 
и обеспечение ее поддержки;

6) осуществляет иные полномочия в сфере обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоя-
щим Законом, другими законами Свердловской области и нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области.

Статья 5. Участники государственной системы бесплатной юри-
дической помощи

Участниками государственной системы бесплатной юридической по-
мощи в соответствии с федеральным законом являются:

1) федеральные органы исполнительной власти и подведомственные 
им учреждения;

2) исполнительные органы государственной власти Свердловской об-
ласти и подведомственные им учреждения;

3) органы управления государственных внебюджетных фондов;
4) государственные юридические бюро.
В Свердловской области участниками государственной системы бес-

платной юридической помощи также являются адвокаты.
Статья 6. Оказание бесплатной юридической помощи исполни-

тельными органами государственной власти Свердловской области 
и подведомственными им учреждениями

1. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области и подведомственные им учреждения оказывают гражданам, ука-
занным в пункте 1 статьи 8 настоящего Закона, бесплатную юридическую 
помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме 
по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.

2. Исполнительные органы государственной власти Свердловской обла-
сти и подведомственные им учреждения оказывают гражданам, указанным 
в пункте 1 статьи 8 настоящего Закона, бесплатную юридическую помощь 
в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера в следующих случаях:

(Окончание на 7-й стр.).


