
О размещении информации
о юридических клиниках

В Департамент по обеспечению деятельности мировых судей   
Свердловской области (далее – Департамент) поступило письмо автономной 
некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив                      
по продвижению новых проектов о размещении информации о возможностях 
получения бесплатной юридической помощи в юридических клиниках                  
на информационных стендах и сайтах органов государственной власти                     
и подведомственных им учреждений» (исх. № 0056-03-20/АСИ от 12.01.2018).

В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона                             
от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи                   
в Российской Федерации» органы исполнительной власти субъектов         
Российской Федерации и подведомственные им учреждения обязаны размещать      
в местах, доступных для граждан, в средствах массовой информации, в сети 
«Интернет» либо доводить до граждан иным способом информацию о порядке          
и случаях оказания бесплатной юридической помощи.

Согласно постановлению Правительства Свердловской области                     
от 05.09.2012 № 965-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью и о внесении изменений в Положение                 
о Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области» Департамент определен в качестве уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью.

В связи с вышеизложенным прошу на официальных сайтах исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и подведомственных        
им учреждений в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в срок      
до 05.02.2018 разместить ссылку на общедоступный портал 
http://codolc.com/clinics, в котором консолидируется информация о пунктах 
оказания бесплатной юридической помощи юридическими клиниками,                     
а на информационных стендах, расположенных в помещениях исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и подведомственных             
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им учреждений, информацию о юридических клиниках, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь на территории Свердловской области 
(прилагается).

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор Департамента В.И. Русинов

Ирина Александровна Аксенова
(343) 362-16-41


