
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 8 Закона 
Свердловской области «О бесплатной юридической 

помощи в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 6 июня 2017 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 5 октября 2012 года 

№ 79-03 «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 9 октября, № 402 - 403) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 29 октября 2013 года № 106-03, от 
6 июня 2014 года № 45-03, от 28 октября 2015 года № 121-03 и от 22 июля 
2016 года № 83-03, следующие изменения: 

1) статью 8 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помо-

щи, предусмотренных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, путем обраще-
ния в государственные юридические бюро дополнительно предоставляется 
следующим категориям граждан: 

1) пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости; 
2) гражданам, получающим пенсию за выслугу лет или страховую пен-

сию по случаю потери кормильца, достигшим возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости; 

3) гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей; 
4) женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; 
5) одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до четыр-

надцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), иным лицам, воспиты-
вающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до во-
семнадцати лет) без матери.»; 

2) подпункты 1,5,7 и 10 пункта 2 статьи 8 признать утратившими силу; 



3) в подпункте 6 пункта 2 статьи 8 слова «и женщинам, имеющим де-
тей в возрасте до трех лет» и слова «, единовременного пособия при рожде-
нии ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установлением и 
оспариванием отцовства, взысканием алиментов» исключить; 

4) часть вторую пункта 3 статьи 8 дополнить подпунктом 4-1 следую-
щего содержания: 

«4-1) установление порядка общения с ребенком дедушки, бабушки;»; 
5) пункт 3 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего содержа-

ния: 
«Государственные юридические бюро оказывают гражданам, указан-

ным в пункте 1-1 настоящей статьи, бесплатную юридическую помощь в тех 
же случаях, в которых в соответствии с федеральным законом и настоящим 
Законом оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, указан-
ным в пункте 1 настоящей статьи.». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Статья 2 
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