
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

___10.11.2015_______                                                                            № 492-И 

 
г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 31.05.2013 № 384-И  

«Об оказании бесплатной юридической помощи                                                            

в Министерстве общего и профессионального образования  

Свердловской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Свердловской области» и в целях приведения                           

в соответствие действующему законодательству 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 31.05.2013 № 384-И «Об оказании 

бесплатной юридической помощи в Министерстве общего                                               

и профессионального образования Свердловской области» с изменениями, 

внесенными приказами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 04.02.2014 № 82-И, от 14.03.2014                    

№ 181-И и от 06.10.2014 № 689-И, (далее – Приказ № 384-И) следующие 

изменения: 

подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«2) ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, на бумажном носителе и в электронном виде направлять                                 

в   Департамент   по обеспечению   деятельности мировых судей  Свердловской 

области отчет об оказании Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области бесплатной юридической помощи                             

по форме, установленной  постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных                                       

и территориальных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и подведомственных им учреждений, входящих                            

в  государственную  систему  бесплатной  юридической  помощи на территории 
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Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников государственной 

системы бесплатной юридической помощи на территории Свердловской 

области.». 

2. Внести в приложение № 1 «Положение об оказании бесплатной 

юридической помощи в Министерстве общего и профессионального 

образования Свердловской области» к Приказу № 384-И следующие 

изменения: 

1) подпункт 9 пункта 3 после слов «иными федеральными законами» 

дополнить словами «и законами Свердловской области.»; 

2) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«1) справка о праве на государственную социальную помощь, выданная 

территориальным отраслевым исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области – управлением социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области;»; 

3) пункт 16 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) обратился с просьбой составить заявление в суд и (или) представлять 

его интересы в государственном или муниципальном органе, организации                   

при наличии установленных законодательством Российской Федерации 

препятствий к обращению в суд, государственный или муниципальный орган, 

организацию.». 

3. Внести в приложение № 3 «Список лиц, имеющих высшее юридическое 

образование, которые могут оказывать бесплатную юридическую помощь                    

в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 

области» к Приказу № 384-И изменения, изложив его в новой редакции 

(прилагается). 

4. Приложение № 5 «Отчет об оказании бесплатной юридической помощи 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области» к Приказу № 384-И признать утратившим силу.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                  Ю.И. Биктуганов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 

          Приложение к приказу 

   Министерства общего 

   профессионального образования 

                             Свердловской области 

                                            от  ________________ № ________ 

 

 

Список лиц, имеющих высшее юридическое образование, 

которые могут оказывать бесплатную юридическую помощь 

в Министерстве общего и профессионального образования  

Свердловской области 

 

 

1. Бебенина Наталья Александровна        – начальник отдела правового 

                                                                обеспечения системы образования. 

2. Сабирянова Альбина Фаритовна          – главный специалист отдела правового 

              обеспечения системы образования. 

3. Ельцова Алена Владимировна              – главный специалист отдела правового 

                                                                          обеспечения системы образования. 

4. Корешкова Татьяна Станиславовна     – ведущий специалист отдела правового 

             обеспечения системы образования. 

5. Трекина Алевтина Алексеевна             – ведущий специалист отдела правового 

            обеспечения системы образования. 

6. Мальцев Александр Леонидович         – ведущий специалист отдела правового 

              обеспечения системы образования. 

7. Тагильцева Елена Сергеевна                – ведущий специалист отдела правового 

            обеспечения системы образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


