
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 

04.02.2014                                                                                       №  82-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 связи с внесением изменений в Федеральный закон от 21 ноября        

2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» и изменением кадрового состава Министерства общего                     
и профессионального образования Свердловской области и возникшей 
необходимостью внесения 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» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Внести в Приложение № 1 «Положение об оказании бесплатной 
юридической помощи в Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области» к приказу 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» следующие 
изменения: 

1.1. Подпункт 3 пункта 3 дополнить словами ", Герои Труда Российской 
Федерации;"; 

1.2. Подпункт 4 пункта 3 после слов "дети, оставшиеся без попечения 
родителей,» дополнить словами «лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,»; 

1.3. Пункт 3 дополнить подпунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания: 
«4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью; 
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4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав    
и законных интересов усыновленных детей;»; 

1.4. Подпункт 3 пункта 5 после слов «Героя Социалистического Труда» 
дополнить словами «, Героя Труда Российской Федерации;». 

1.5. Подпункт 4 пункта 5 после слов «детей, оставшихся без попечения 
родителей» дополнить словами «, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;»; 

1.6. Пункт 5 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) решение суда об усыновлении ребенка.»; 
2. 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 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» следующие изменения: 

2.1. пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. Вагапов Булат Галипович – ведущий специалист отдела правового 

обеспечения системы образования;»; 
2.2. пункт 8 исключить; 
2.3. пункты 9, 10, 11, 12 считать соответственно пунктами 8, 9, 10, 11. 
3. Информационно-аналитическому отделу (Н.В. Вяткин) разместить            

настоящий приказ на официальном сайте Министерства общего                                     
и профессионального образования Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Оказание бесплатной 
юридической помощи». 
 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Министр                       Ю.И. Биктуганов 
 

 
 
 


