Исполнительные органы государственной власти Свердловской области,
входящие в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории
Свердловской области
Исполнительный орган государственной
власти Свердловской области
(наименование, адрес, контактный
телефон)
Министерство финансов
Свердловской области
620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 34,
тел.: (343) 312-00-05,
E-mail: depfin@mfural.ru
сайт: http://minfin.midural.ru
Министерство общего и
профессионального образования
Свердловской области,
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.
33,
тел.: (343) 312-00-04,
E-mail: info.minobraz@egov66.ru
Сайт: http://www.minobraz.egov66.ru

Вопросы, относящиеся к компетенции исполнительного органа
государственной власти Свердловской области, по которым оказывается
бесплатная юридическая помощь
в устной и письменной форме
Финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений, в сфере
государственных
закупок

Реализация и соблюдение законодательства Российской Федерации и
Свердловской области в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего, среднего профессионального, дополнительного
образования
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Стимулирование развития промышленности в Свердловской области;
Министерство промышленности и науки
научная и научно-техническая деятельность Свердловской области;
предоставление государственной поддержки субъектам инновационной
Свердловской области,
деятельности и субъектам инвестиционной деятельности в сфере
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская,
промышленности; реализация приоритетных инвестиционных проектов в
д. 1,
области освоения лесов; лицензирования заготовки, хранения, переработки и
тел.: (343) 312-00-11,
реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории
E-mail: minprom@gov66.ru
Свердловской области; предоставление государственной поддержки
Сайт: http://mpr.midural.ru
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков
и резидентам технопарков; стратегическое планирование в сфере
промышленной деятельности.
Предоставление на территории Свердловской области бесплатно
в собственность граждан земельных участков для индивидуального
Министерство по управлению
жилищного строительства; предоставление гражданам земельных участков в
государственным имуществом
безвозмездное срочное пользование; предоставление гражданам земельных
Свердловской области
участков в аренду без проведения торгов для индивидуального жилищного
620219, г. Екатеринбург,
строительства; разъяснение порядка, условий, особенностей, сроков
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111,
предоставления земельных участков; определение категорий граждан,
тел.: (343) 312-00-28,
которым такие участки могут быть предоставлены; оформление прав на
E-mail: mugiso@egov66.ru
земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами и
Сайт: http://mugiso.midural.ru
капитальными гаражными боксами, земельные участки, находящиеся в
коллективных садах; увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, путем перераспределения.
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Министерство социальной политики
Свердловской области
620094, г. Екатеринбург, ул. Большакова,
д. 105,
тел.: (343) 312-00-08 (доб.093),
(343) 312-00-08 (доб.041),
E-mail: mspso@egov66.ru
Сайт: http://msp.midural.ru
Министерство экономики и
территориального развития
Свердловской области,
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская,
д. 1,
тел.: (343) 312-00-10,
E-mail: econom@gov66.ru
Сайт: http://economy.midural.ru
Министерство агропромышленного
комплекса
и продовольствия Свердловской области,
620026, г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург,
д. 60,
тел.: (343) 312-00-07,
E-mail: minsel@mcxso.ru
Сайт: http://mcxso.midural.ru

Социальная защита населения, социальное обслуживание граждан, опека и
попечительство

Предоставление мер государственной поддержки некоммерческим
организациям в Свердловской области. Осуществление функций
государственного заказчика, в том числе заключение государственных
контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Выработка государственной политики Свердловской области в сферах
агропромышленного комплекса Свердловской области (включая
животноводство, рыбоводство, растениеводство, мелиорацию, карантин
растений, плодородие почв, пищевую и перерабатывающую
промышленность, развитие сельскохозяйственных рынков, производство и
оборот этилового спирта из пищевого сырья, спиртосодержащей,
алкогольной и табачной продукции, устойчивое развитие сельских
территорий), торговли, питания и услуг
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Министерство международных и
внешнеэкономических связей
Свердловской области
Координация международных и внешнеэкономических связей Свердловской
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д.
области и обеспечение реализации полномочий Свердловской области во
23,
внешнеторговой деятельности
тел.: (343) 217-86-72, 312-00-09,
E-mail: r66@gov66.ru
Сайт: http://mvs.midural.ru
Министерство здравоохранения
Свердловской области,
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 34
Меры
социальной
поддержки,
установленных
федеральным
Б,
и региональным законодательством, для медицинских работников; порядок
оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения;
тел.: (343) 312-00-03,
E-mail: minzdrav@egov66.ru
Сайт: http://minzdrav.midural.ru
Министерство культуры
Свердловской области,
Сфера культуры, музейного дела; организация библиотечного обслуживания
620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.
населения; управление культурными ценностями, находящимися в
государственной собственности Свердловской области.
46, тел.: (343) 312-00-06,
E-mail: minkult@egov66.ru
Сайт: http://www.mkso.ru
Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области,
Разработка областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг;
порядок предоставления коммунальных услуг, порядок проведения
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская,
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
д. 1,
Свердловской области; вопросы энергосбережения и повышения
тел.: (343) 362-18-71, (343) 312-00-12,
энергетической эффективности
(343) 312-02-30,
E-mail: minenergo@egov66.ru
Сайт: http://energy.midural.ru
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Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской области,
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.
101,
тел.: (343) 312-03-30,
E-mail: mpre@egov66.ru
http://www.mprso.midural.ru
Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Свердловской области,
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская,
д. 1,
тел.: (343) 312-00-15,
E-mail: mtrans@egov66.ru
Сайт: http://mtrans.midural.ru

Министерство строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области,
620219, г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, д. 111,
тел.: (343) 312-00-14 (доб. 006),
E-mail: minstroy@egov66.ru
Сайт: http://minstroy.midural.ru/

Охрана окружающей среды; охрана атмосферного воздуха;
недропользование; водопользование; безопасность гидротехнических
сооружений; обращение с отходами производства и потребления; особо
охраняемые природные территории; государственная экологическая
экспертиза; создание искусственных земельных участков на водных
объектах, находящихся в федеральной собственности; региональный
государственный экологический надзор.
Организации транспортного обслуживания населения; организация
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения и обеспечения безопасности дорожного
движения на них; организация деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Свердловской области; организация
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на
территории Свердловской области.
Разъяснение порядка постановки на учет граждан для участия в реализуемых
программах; механизмы взаимодействия с застройщиками при получении жилья; порядок
финансирования при обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
приобретение жилья для детей-сирот на вторичном рынке; механизмы реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 2011 – 2015
годы»; возможности приватизации жилого помещения, предоставленного на основании
временного договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда
Свердловской области; возможности перепланировки жилого помещения,
предоставленного на основании временного договора найма жилых помещений
специализированного жилищного фонда Свердловской области; регистрация в жилом
помещении, предоставленном на основании временного договора найма жилых
помещений специализированного жилищного фонда Свердловской области; процедура
передачи жилого помещения в социальный наем; контроль за работой управляющей
компании; решение проблем обманутых дольщиков.
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Министерство физической культуры и
Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для
спорта Свердловской области,
подготовки спортивных сборных команд Свердловской области и
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.
спортивного резерва для спортивных сборных команд Свердловской области;
101,
содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений;
тел.: (343) 312-06-30 (приемная), 312-00-16
содействие развитию профессионального спорта; организация развития
(доб. 05),
национальных видов спорта; оказание содействия развитию школьного
E-mail: o.balmasheva@egov66.ru
спорта, студенческого спорта
Сайт: http://minsport.midural.ru
Министерство инвестиций и развития
Свердловской области,
Участие в государственно-частном партнерстве; предоставление
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская,
Свердловской области; развитие малого и среднего предпринимательства в
д. 1,
Свердловской области; туризм и туристская деятельность в Свердловской
тел.: (343) 312-00-31,
области.
E-mail: mir@gov66.ru
Сайт: http://mir.midural.ru
Министерство общественной безопасности
Свердловской области,
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла
Ответственность несовершеннолетних и их родителей за поджог
Либкнехта
и неосторожное обращение с огнем; соблюдение правил безопасности при ЧС:
д. 8а литер Д,
пожары, лесные пожары, наводнения.
тел.: (343) 312-00-22 (доб. 07),
E-mail: security@gov66.ru
Сайт: http://security.midural.ru

7
Департамент по обеспечению
деятельности мировых судей
Свердловской области
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская,
д. 3,
тел.: (343) 362-16-20,
E-mail: domsso@mail.ru
Сайт: http://svd.msudrf.ru

Департамент по труду и занятости
населения Свердловской области,
620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова,
д. 107,
тел.: (343) 312-00-18,
E-mail: dtzn@egov66.ru
Сайт: http://www.
http://szn.gossaas.egov66.ru

Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области;
руководство деятельностью территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, расположенных на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»; создание и обеспечение
деятельности административных комиссий; организация составления
списков кандидатов в присяжные заседатели Свердловской области для
федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской
области;
обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.
Отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации (иные
случаи нарушения трудовых прав); применение положений Трудового
кодекса Российской Федерации (восстановление на работе, взыскание
заработка иные случаи, в том числе, в отношении детей); вопросы
содействия занятости населения, в том числе временное трудоустройство
(организация занятости) несовершеннолетних граждан в свободное от учебы
время, после получения документов об образовании, обучение, временное
трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
участие в оплачиваемых общественных работах, иные вопросы
трудоустройства, занятости и безработицы; социально-трудовое партнерство;
охрана труда; самозанятость граждан; профессиональная ориентация;
неформальная занятость и ее последствия; дополнительные гарантии
социальной поддержки детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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Департамент по охране, контролю и
регулированию использования животного
мира Свердловской области,
620024, г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 101,
тел.: (343) 375-77-15, 312-08-40,
E-mail: dozhm@gov66.ru
Сайт: http://dozhm.midural.ru

Департамент государственных закупок
Свердловской области,
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 101,
тел.: (343) 312-00-20,
E-mail: dgzso@egov66.ru
Сайт: http://goszakaz.midural.ru

Департамент лесного хозяйства
Свердловской области
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 101,
тел.: (343) 312-08-54,
E-mail: depleshoz@egov66.ru
Сайт: http://forest.midural.ru

Охрана и использование объектов животного мира; охота и сохранение
охотничьих ресурсов; рыболовство и сохранение водных биологических
ресурсов.

Порядок рассмотрения заявок участников закупок при проведении
электронных аукционов и конкурсных процедур, предусмотренных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе); исполнение
государственных контрактов, в том числе относящихся к порядку правовых
действий заказчиков Свердловской области при ненадлежащем исполнении
государственных контрактов поставщиками (подрядчиками,
исполнителями); порядок обжалования действий (бездействий) контрольных
органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок;
порядок и сроки внесения изменений в план-графики закупок в соответствии
с Законом о контрактной системе; установление требований к участникам
закупок; заключение государственных контрактов в рамках части 1 статьи
93 Закона о контрактной системе.
Порядок предоставления гражданам лестных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности; особенности заготовки
древесины отдельными категориями лиц, предоставление гражданам лесных
насаждений для целей отопления, строительства жилого дома, ремонта
(реконструкции) строений; порядок и особенности заготовки гражданами
древесины, пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений,
недревесных лесных ресурсов.
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Департамент ветеринарии
Свердловской области,
620026, г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург,
д. 60.
тел.: (343) 312-00-23,
E-mail: depvetso@egov66.ru
Сайт: http://vet.midural.ru
Департамент государственного
жилищного и строительного надзора
Свердловской области
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 101,
тел.: (343) 312-00-32, 312-07-52
E-mail: gilinsp@egov66.ru
Сайт: http://nadzor.midural.ru
Департамент информационной политики
Свердловской области,
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д.
21/23 ,
тел.: (343) 354-00-84, 312-00-84
E-mail: dip@gov66.ru
Сайт: http://dip.egov66.ru

Административная ответственность за нарушения ветеринарного
законодательства Российской Федерации; порядок поступления на
государственную гражданскую службу; порядок осуществления
регионального государственного ветеринарного надзора.

Защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных
услуг);
обжалование во внесудебном порядке актов федеральных органов
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области и их должностных лиц; подготовки
сообщений о фактах коррупции, а также нарушений законных прав и
интересов граждан в связи с указанными обращениями».
Информирование населения Свердловской области о деятельности органов
государственной власти Свердловской области и о социально значимых
вопросах; организация изготовления теле-, аудио- и видеоматериалов;
издание печатных средств массовой информации; выпуск полиграфической и
рекламной продукции в
информационной сфере; учреждение средств массовой информации;
поддержка профессиональных сообществ и творческих союзов в сфере СМИ;
повышение квалификации сотрудников средств массовой информации
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Департамент молодежной политики
Свердловской области,
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д.101,
тел.: (343) 312-06-40,
E-mail: pr_dmp@egov66.ru
Сайт: http://dmp.midural.ru

Департамент информатизации и связи
Свердловской области,
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская,
д. 1,
Тел: (343) 312-00-50,
E-mail: dis@egov66.ru
Сайт: http://dis.midural.ru
Управление делами Губернатора
Свердловской области и Правительства
Свердловской области,
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская,
д. 1
тел.: (343) 362-17-07, 371-89-60,
E-mail: uprdelami@gov66.ru
Сайт: http://upravdel.egov66.ru

Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы
с молодежью и патриотическому воспитанию граждан
в Свердловской области, предоставление субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными и муниципальными
учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью и
патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области,
проведение конкурсов проектов и инициатив молодежи; участие в
реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в
Свердловской области, осуществление контроля их реализации
в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Свердловской области, осуществление предоставления дополнительных
социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка.
Информационные технологии, связь, информатизация, создание и
эксплуатация государственных информационных систем Свердловской
области; техническая защита информации.

Финансовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области;
организация протокольных мероприятий и официальных приемов
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Управление архивами
Свердловской области
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 101,
тел.: (343) 312-00-26
E-mail: uprarchives@egov66.ru
Сайт: http://uprarchives.midural.ru

Управление записи актов гражданского
состояния Свердловской области
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская,
д. 3
тел.: (343) 312-00-27,
E-mail: zags@egov66.ru
Сайт: http://zags.midural.ru

Проставление в установленном законодательством Российской Федерации
порядке апостиля на архивных справках, выписках, копиях, направляемых в
иностранные государства; организация в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Свердловской области использование архивных
документов, хранящихся в областных государственных архивах, в том числе
исполнение запросов пользователей архивными документами, направленных
также в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования; предоставление
государственной услуги по организации информационного обеспечения
граждан, организаций и общественных объединений на основе документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов;
предоставление государственной услуги по организации предоставления
оформленных в установленном порядке архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
предоставление государственной услуги по организации выдачи копий
архивных документов, подтверждающих право на владение землей.

Государственная регистрация актов гражданского состояния
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Управление государственной охраны
объектов культурного наследия
Свердловской области
620075, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, д. 2,
тел.: (343) 312-00-33,
E-mail: uokn@egov66.ru
Сайт: http://okn.midural.ru

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации на территории Свердловской области.

Государственное регулирование цен (тарифов) на услуги, товары и
Региональная энергетическая комиссия
продукцию, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на
Свердловской области,
внутреннем рынке Российской Федерации осуществляется исполнительными
620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 34,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
тел.: (343) 312-00-30, 371-67-83
осуществление регионального государственного контроля (надзора) за
E-mail: rekso@epn.ru , rekso@egov66.ru
соблюдением установленного порядка ценообразования
Сайт: http://rek.midural.ru
и применения регулируемых цен (тарифов)
Администрация Восточного
управленческого округа и
территориальные комиссии по делам
Социально-экономическое развитие муниципальных районов, городских
несовершеннолетних и защите их прав,
округов и сельских поселений; организация деятельности комиссий по делам
623850, г. Ирбит, ул. ул. Елизарьевых, д.
несовершеннолетних и защите их прав; правонарушения среди
23,
несовершеннолетних; беспризорность; права несовершеннолетних;
тел.: 8 (34355) 6-27-35,
E-mail: pr.vost@mail.ru
Сайт: http://vostokso.midural.ru
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Администрация Горнозаводского
управленческого округа и
территориальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла
Маркса, д. 34,
тел.: 8 (3435) 47-88-48 (доб. 201, 202),
E-mail: gzuo@gov66.ru gzo@list.ru
Сайт: http://gzuo.midural.ru
Администрация Западного
управленческого округа и
территориальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
623101, г. Первоуральск, пр. Космонавтов,
19,
тел.: 8 (3439) 64-70-80
E-mail: zapad@gov66.ru
Сайт: http://azuo.ru
Администрация Северного
управленческого округа и
территориальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
624440, г. Краснотурьинск, ул.
Молодежная, 1,
тел.: 8 (34384) 94-700,
E-mail: sever@gov66.ru
Сайт: http://sever.midural.ru

Социально-экономическое развитие муниципальных районов, городских
округов и сельских поселений; организация деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав; правонарушения среди
несовершеннолетних; беспризорность; права несовершеннолетних;

Социально-экономическое развитие муниципальных районов, городских
округов и сельских поселений; организация деятельности комиссий по дела
несовершеннолетних и защите их прав; правонарушения среди
несовершеннолетних; беспризорность;
права несовершеннолетних.

Социально-экономическое развитие муниципальных районов, городских
округов и сельских поселений; организация деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав; правонарушения среди
несовершеннолетних; беспризорность; права несовершеннолетних;
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Администрация Южного управленческого
округа и территориальные комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав,
623418 г. Каменск-Уральский, ул. Карла
Маркса, 17,
тел.: 8 (3439) 39-62-70,
E-mail: ug-okrug@mail.ru
Сайт: http://ug-okrug.midural.ru

Социально-экономическое развитие муниципальных районов, городских
округов и сельских поселений; организация деятельности комиссий по дела
несовершеннолетних и защите их прав; правонарушения среди
несовершеннолетних; беспризорность;
права несовершеннолетних;

