
13 Четверг, 15 марта 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в составы комиссий по первоначальной 

постановке граждан на воинский учет (основные и резервные) 
в муниципальных районах и городских округах, расположенных 

на территории Свердловской области, утвержденные указом 
Губернатора Свердловской области от 30 декабря 2011 года 

№ 1159‑УГ «О создании комиссий по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года 
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 20 октября 
2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), по 
представлению военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы комиссий по первоначальной постановке граждан 

на воинский учет (основные и резервные) в муниципальных районах и го‑
родских округах, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденные указом Губернатора Свердловской области от 30 декабря 
2011 года № 1159‑УГ «О создании комиссий по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет» («Областная газета», 2012, 24 января, № 22–25), 
следующие изменения: 

1) в основном составе комиссии по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет Асбестовского городского округа пункт 8 изложить в 
следующей редакции:

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
2 марта 2012 года
№ 124‑УГ




 


 












          
             









       



                  

 


 





 


 


 


 


 


 


                  

 


 





                  

 


 








 


 






 


 










 


 









 


 








 


 











                 

   

 




                

 


 






                



 


 





 


 


 


 









 


 






 


 

 


 
 


 

 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 


      



 


 








 


 


 


 





 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 
 


 

 


 





 


 






 


 











 


 





 


 










 


 






   

 




                  

 


 










                  

 


 









     

 


 










     

 


 









              



 


 






 


 




 


 









 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
   

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 


     



 


 








 


 


 


 





 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 




    



 


 








 


 


 


 





 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 






 


 


 


 


                  

 


 





 


 


 


 




 


 





 


 







 


 












 


 









 


 










 


 








                  

 


 


                  

 


 










 


 







 


 











              



 


 




 


 




 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
   


 


 

 


 






 


 






 


 




 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 
 


 

 


 


                  

 


 





 


 






 


 










 


 









 


 








 


 











                

 


 






 




ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2012 г. № 216‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 12.12.2011 г. № 1682‑ПП  

«Об утверждении порядка и условий предоставления однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков  

для индивидуального жилищного строительства, находящихся  
в государственной собственности, расположенных на территории 

Свердловской области, в пределах полномочий Свердловской  
области в соответствии с законодательством»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.12.2011 г. № 1682‑ПП «Об утверждении порядка и условий предостав‑
ления однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, находящихся в государ‑
ственной собственности, расположенных на территории Свердловской 
области, в пределах полномочий Свердловской области в соответствии с 
законодательством» («Областная газета», 2011, 17 декабря, № 476–478) 
следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области разработать порядок и условия 
предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, право государственной собствен‑
ности на которые не разграничено, однократно бесплатно в собственность 
граждан для индивидуального жилищного строительства с учетом Закона 
Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 21‑ОЗ «О внесении из‑
менений в статью 54‑7 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).».

2. Внести в порядок и условия предоставления однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищ‑
ного строительства, находящихся в государственной собственности, рас‑
положенных на территории Свердловской области, в пределах полномочий 
Свердловской области в соответствии с законодательством, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.12.2011 г. 
№ 1682‑ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления одно‑
кратно бесплатно в собственность граждан земельных участков для инди‑
видуального жилищного строительства, находящихся в государственной 
собственности, расположенных на территории Свердловской области, в 
пределах полномочий Свердловской области в соответствии с законода‑
тельством», следующие изменения:

1) дополнить часть первую пункта 4 подпунктом 14 следующего со‑
держания:

«14) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на террито‑
рии СССР, на территории Российской Федерации и территориях других 
государств.»;

2) дополнить пункт 9 подпунктом 11 следующего содержания:
«11) граждане, указанные в подпункте 14 части первой пункта 4 на‑

стоящих Порядка и условий:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 

с законодательством Российской Федерации личность заявителя, а также 
подтверждающего факт его постоянного проживания на территории 
Свердловской области;

удостоверение установленного образца.»;
3) в пункте 17 Порядка и условий после слов «принимается» дополнить 

словами «уполномоченным органом»;
4) пункт 25 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) реализации им права социальной поддержки по улучшению жилищ‑

ных условий, предусмотренных областной целевой программой «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы».».

3. Установить, что действие настоящего постановления распространя‑
ется на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2011 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.


