
13 Четверг, 6 сентября 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.08.2012 г. № 932‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной 
комиссии Свердловской области по вопросам безопасности 

дорожного движения, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 

№ 1142‑ПП
В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 

«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти», Указом Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года 
№ 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Правительственной комиссии Свердлов‑

ской области по вопросам безопасности дорожного движения, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 
№ 1142‑ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по 
вопросам безопасности дорожного движения» («Областная газета», 
2005, 30 декабря, № 408) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. № 168‑ПП («Об‑
ластная газета», 2007, 21 марта, № 87–88), от 04.09.2007 г. № 859‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, ст. 1476), 
от 13.11.2008 г. № 1195‑ПП («Областная газета», 2008, 21 ноября, № 364), 
от 20.04.2009 г. № 429‑ПП («Областная газета», 2009, 25 апреля, № 121), 
от 29.10.2009 г. № 1559‑ПП («Областная газета», 2009, 10 ноября, 
№ 336–337), от 07.06.2010 г. № 884‑ПП («Областная газета», 2010, 16 
июня, № 207–208), от 29.03. 2011 г. № 319‑ПП («Областная газета», 2011, 
02 апреля, № 105–106), от 21.09.2011 г. № 1250‑ПП («Областная газета», 
2011, 30 сентября, № 360), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.









 


 


 


 




 


 




 


 




 


 




 


 



 


 





 


 


 


 


 


 





 


 


 


 






 


 




 


 




 


 



 


 


 


 



 


 


 


 


 


 





 


 



 


 



 


 


 


 



29.08.2012 г. № 934‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок обеспечения  
в 2011–2015 годах жилыми помещениями детей‑сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 
закрепленного жилого помещения, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 08.02.2011 г. № 84‑ПП

В целях реализации мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
не имеющих закрепленного жилого помещения, Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок обеспечения в 2011–2015 годах жилыми поме‑

щениями детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилого помещения, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 84‑ПП 
«Об утверждении Порядка обеспечения в 2011–2015 годах жилыми по‑
мещениями детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилого помещения» («Областная газета», 2011, 
19 февраля, № 50–51), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Свердловское областное государственное учреж‑
дение «Фонд жилищного строительства» заменить словами «государ‑
ственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного 
строительства»;

2) дополнить пункт 9 абзацами следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области ежегодно в срок до 01 февраля представляют в 
Фонд списки нуждающихся в жилье детей‑сирот.

Фонд на основании представленных органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области списков, указанных 
в абзаце 2 настоящего пункта, формирует и ведет списки детей‑сирот, под‑
лежащих обеспечению жилыми помещениями, в разрезе муниципальных 
образований в Свердловской области.».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

29.08.2012 г. № 936‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Ленинского района города Нижний Тагил по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 г. № 53‑ПП
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 

2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере‑
мещениями членов территориальной комиссии Ленинского района города 
Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Ленинского 

района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 53‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Ленинского района города Нижний Тагил по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1‑1, ст. 67) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 17.05.2007 г. 
№ 431‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, 
ст. 714), от 08.07.2008 г. № 695‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2008, № 7‑3, ст. 1136), от 23.01.2009 г. № 32‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 1‑1, ст. 63), от 28.07.2009 г.  
№ 864‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, 
ст. 962), от 30.03.2011 г. № 345‑ПП («Областная газета», 2011, 08 апреля, 
№ 112–114), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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29.08.2012 г. № 937‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Дзержинского района города Нижний Тагил по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 г. № 55‑ПП
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 

2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 
назначениями и перемещениями членов территориальной комиссии Дзер‑
жинского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Дзержинского 

района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 55‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Дзержинского района города Нижний Тагил по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1‑1, ст. 69) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.02.2010 г. 
№ 249‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 2‑2, 
ст. 202), от 06.04.2011 г. № 369‑ПП («Областная газета», 2011, 19 апреля, 
№ 127–128), от 07.10.2011 г. № 1352‑ПП («Областная газета», 2011, 14 
октября, № 375–376), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.









 


 

 


 



 


 





 


 




 


 








 


 





 


 



 


 






 


 






 


 






 


 







 


 





 


 




 


 

















 


 

 


 



 


 





 


 




 


 








 


 





 


 



 


 






 


 






 


 






 


 







 


 





 


 




 


 









29.08.2012 г. № 938‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Новоуральска по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 

№ 57‑ПП
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 

2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере‑
мещениями членов территориальной комиссии города Новоуральска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Но‑

воуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 57‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии го‑
рода Новоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, 
ст. 71) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 08.07.2008 г. № 696‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7‑3, ст. 1137), от 23.03.2009 г. № 303‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 323), 
от 01.02.2010 г. № 147‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2010, № 2‑1, ст. 181), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.









 


 

 


 



 


 






 


 







 


 








 


 




 


 









 


 






 


 



 


 




 


 






29.08.2012 г. № 939‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Кировграда по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 61‑ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми на‑

значениями и перемещениями членов территориальной комиссии города 
Кировграда по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Ки‑

ровграда по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 61‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города 
Кировграда по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, ст. 75) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.05.2007 г. № 428‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2007, № 5, ст. 711), от 14.07.2008 г. № 712‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 7‑5, ст. 1149), от 01.02.2010 г. 
№ 148‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 2‑1, 
ст. 182), от 26.07.2010 г. № 1121‑ПП («Областная газета», 2010, 31 июля, 
№ 274–275), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.









 


 

 


 



 


 




 


 



 


 





 


 





 


 




 


 



 


 







 


 



 


 







 


 





 


 




 


 





29.08.2012 г. № 941‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Кушвы по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.01.2006 г. № 62‑ПП
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 

2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми на‑
значениями и перемещениями членов территориальной комиссии города 
Кушвы по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Кушвы 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 62‑ПП 
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Кушвы 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, ст. 76) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.05.2007 г. № 426‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 5, ст. 706), от 14.07.2008 г. № 710‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 7‑5, ст. 1147), от 05.07.2010 г.  
№ 1049‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 7‑3, ст. 1102), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.









 


 

 


 



 


 




 


 




 


 




 


 




 


 


 


 






 


 



 


 



 


 




