
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2016 № 805-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в расчетное количество работников, осуществляющих 

первичный воинский учет в органах местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на территориях 

которых отсутствуют военные комиссариаты, на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 08.09.2016 No 627-ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 29.04.2006 № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» и от 27.11.2006 № 719 
«Об утверждении Положения о воинском учете», Законом Свердловской области от 19 марта 
2007 года № 16-03 «О Методике распределения субвенций местным бюджетам из областного 
бюджета, предоставляемых за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, 

для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий пq первичному 

воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты», в целях 

реализации распоряжения Правительства Свердловской области от 14.06.2016 № 553-РП 
«Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта областного бюджета и проекта 

бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского стра.хования Свердловской области на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в расчетное количество работников, осуществляющих первичный воинский 
учет в органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на территориях которых отсутствуют военные 

комиссариаты, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 08.09.2016 № 627-ПП 

«Об утверждении расчетного количества работников, осуществляющих первичный воинский 

учет в органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на территориях которых отсутствуют военные 

комиссариаты, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» ( «Областная газета», 2016, 
13 сентября, № 169), следующие изменения: 

1) в таблице в строке 55 в графе 3 число «8,5 » заменить числом «2,5 »; 
2) в таблице в строке 63 в графе 3 число «229,5» заменить числом «223,5». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Губернатора Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 

А.Р. Салихова. 

3. Настоящее постан9вление опубликовать в «Областной газете». 
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Е.В. Куйвашев 
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