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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

В стаж работы для установления ежемесячной процентной надбавки 
за выслугу лет включаются периоды работы (службы):

в воинских частях Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий;

в организациях (учреждениях) Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий;

в Государственной противопожарной службе (пожарной охране, 
противопожарных и аварийно-спасательных службах Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации и по Свердловской области);

в Главном управлении гражданской защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области;

в Главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области;

в Департаменте общественной безопасности Свердловской области;
в подразделениях Государственной противопожарной службы;
4) ежемесячная надбавка водителю автомобиля за классность в раз-

мере: 
за 1 класс (категории «В», «С», «Д», «Е») — 25 процентов;
за 2 класс (категории «В», «С», «Е» или только «Д», или только 

«Е») — 10 процентов;
5) премии по результатам работы:
максимальными размерами не ограничиваются и выплачиваются в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели при формировании фон-
да оплаты труда, с учетом показателей и критериев, позволяющих оценить 
эффективность деятельности учреждения и личный вклад работника.

5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера уста-
навливаются в процентном отношении к должностному окладу согласно 
размерам должностных окладов работников учреждений, утвержденных 
постановлением Правительства Свердловской области «Об оплате труда 
работников государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области, утверждении предельного лимита штатной числен-
ности работников и фонда по должностным окладам в месяц», если иное 
не предусмотрено действующим законодательством, и производятся в 
пределах установленного фонда оплаты труда работников учреждений.

6. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера, а также показатели и критерии, позволяющие оценить 
эффективность деятельности учреждения и личный вклад работника, 
устанавливаются коллективными договорами и правовыми актами в со-
ответствии с действующим законодательством.

7. Работникам учреждений может оказываться материальная помощь, 
средства на выплату которой предусматриваются без учета районного 
коэффициента.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.12.2011 г. № 1668-ПП 

«Об оплате труда работников государственных  
казенных пожарно-технических учреждений  

Свердловской области, утверждении предельного  
лимита штатной численности работников  

и фонда по должностным окладам в месяц»

Порядок и условия 
оплаты труда начальников, заместителей начальников, главных 
бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров государственных 

казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области 

1. Оплата труда начальников, заместителей, главных бухгалтеров, 
заместителей главных бухгалтеров государственных казенных пожарно-
технических учреждений Свердловской области (далее — учреждения) 
состоит из:

1) должностного оклада;
2) выплат компенсационного характера;
3) выплат стимулирующего характера.
2. Размеры должностных окладов начальников, заместителей, глав-

ных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров учреждений уста-
новлены в размерах должностных окладов начальников, заместителей 
начальников, главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров 
государственных казенных пожарно-технических учреждений Свердлов-
ской области, утвержденных постановлением Правительства Свердлов-
ской области «Об оплате труда работников государственных казенных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области, утверждении 
предельного лимита штатной численности работников и фонда по долж-
ностным окладам в месяц».

3. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанав-
ливаются в соответствии с порядком и условиями оплаты труда работников 
учреждений, утвержденными постановлением Правительства Свердлов-
ской области «Об оплате труда работников государственных казенных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области, утверждении 
предельного лимита штатной численности работников и фонда по долж-
ностным окладам в месяц».

4. Конкретный размер выплат стимулирующего характера началь-
никам учреждений устанавливается локальными нормативными актами 
Департамента общественной безопасности Свердловской области, осу-
ществляющего полномочия главного распорядителя средств областного 
бюджета в отношении этих учреждений.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.12.2011 г. № 1668-ПП 

«Об оплате труда работников государственных  
казенных пожарно-технических учреждений  

Свердловской области, утверждении  
предельного лимита штатной численности работников и фонда  

по должностным окладам в месяц»

Порядок формирования фонда оплаты труда работников (включая 
начальников, заместителей начальников, главных бухгалтеров, 
заместителей главных бухгалтеров) государственных казенных 

пожарно-технических учреждений Свердловской области

При формировании фонда оплаты труда работников государствен-
ных казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области 
(далее — учреждения) сверх сумм средств, направляемых на выплаты 
должностных окладов, установленных в размерах должностных окладов 
работников учреждений, утвержденных постановлением Правительства 
Свердловской области «Об оплате труда работников государственных 
казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области, 
утверждении предельного лимита штатной численности работников и 
фонда по должностным окладам в месяц», предусматриваются следую-
щие средства (в расчете на год) на выплату:

1) ежемесячной доплаты работникам, занятым на работах с тяжелыми 
и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, — в 
размере 0,5 должностного оклада;

2) ежемесячной доплаты за работу в ночное время, выходные и нерабо-
чие праздничные дни работникам, замещающим оперативные должности 
противопожарной службы Свердловской области, перечень которых 
определяется Правительством Свердловской области, — в размере 1,5 
должностного оклада;

3) ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, — в размере 0,5 должностного 
оклада;

4) доплаты за время фактического выполнения работ по тушению 
пожаров в особо сложных и в особо опасных условиях (пожары третьей 
и более высоких категорий сложности) в порядке, определяемом законо-
дательством Российской Федерации, и на основании приказа начальника 
государственного казенного пожарно-технического учреждения Сверд-
ловской области — в размере 0,5 должностного оклада;

5) ежемесячной выплаты районного коэффициента — в размерах, 
определяемых законодательством Российской Федерации;

6) ежемесячной надбавки за высокие достижения в труде, за выпол-
нение особо важных работ:

работникам учреждений — в размере 10 должностных окладов;
начальникам, заместителям начальников, главным бухгалтерам, заме-

стителям главных бухгалтеров учреждений — в размере 12 должностных 
окладов;

7) ежемесячной надбавки за особые условия труда работникам учреж-
дений, замещающим оперативные должности противопожарной службы 
Свердловской области, перечень которых определяется Правительством 
Свердловской области, и принимающим участие в предупреждении и 
тушении пожаров, а также обеспечивающим выполнение этих работ, — 
9,5 должностного оклада;

8) ежемесячной процентной надбавки за выслугу лет — исходя из 
фактических выплат, но не более 2,5 должностного оклада;

9) ежемесячной надбавки водителю автомобиля за классность:
за 1 класс — в размере 3 должностных окладов;
за 2 класс — в размере 1,2 должностного оклада;
10) премии по результатам работы:
работникам государственных казенных пожарно-технических учреж-

дений Свердловской области — в размере 6,85 должностного оклада;
начальникам, заместителям начальников, главным бухгалтерам, за-

местителям главных бухгалтеров государственных казенных пожарно-
технических учреждений Свердловской области — в размере 5,33 
должностного оклада;

11) материальной помощи — в размере 2 должностных окладов, 
средства на выплату материальной помощи предусматриваются без учета 
районного коэффициента.





















 










   
 





 

 




 

 




 

 




 

 




 

 


 



 




 

 




 

 




 

 




 

 




 

 




 

 





 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.12.2011 г. № 1670-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1484‑ПП 
«Об использовании средств областного бюджета для 

осуществления отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений, переданных Свердловской 

области»

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 17-ОЗ «Об исполь-
зовании средств областного бюджета для осуществления полномочий 
Российской Федерации, переданных органам государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 27.10.2011 г. № 1484-ПП «Об использовании средств областного 
бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений, переданных Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 8 ноября, № 406–407) следую-
щие изменения:

1) в пунктах 1, 3 число «189502,7» заменить числом «188502,7»;
2) в подпункте 2 пункта 1 число «12600» заменить числом 

«11600»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на Министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Крючкова К.В.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

07.12.2011 г. № 1671-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке материального 
стимулирования профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности руководителей областных 

исполнительных органов государственной власти  
Свердловской области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», статьей 39 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2008, 
5 февраля, № 34–37), от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 22 октября 2009 года 
№ 87-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 19 

февраля 2010 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ («Областная газета», 
2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 2011 года № 6-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 12 июля 2011 года 
№ 70-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) и от 2 
сентября 2011 года № 82-ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, 
№ 327–328), и во исполнение указа Губернатора Свердловской об-
ласти от 18 февраля 2011 года № 102-УГ «О полномочиях нанимателя, 
осуществляемых представителями Губернатора Свердловской об-
ласти в отношениях, связанных с осуществлением государственной 
гражданской службы Свердловской области в целях обеспечения 
исполнения полномочий Губернатора Свердловской области, обе-
спечения исполнения полномочий областных и территориальных ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области 
лицами, назначаемыми на должности руководителей этих органов и 
заместителей руководителей областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, обеспечения исполне-
ния полномочий Администрации Губернатора Свердловской области 
лицами, назначаемыми на должности заместителей ее руководите-
ля и руководителей структурных подразделений Администрации 
Губернатора Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2011, № 2, ст. 73) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 20 апреля 2011 года 
№ 331-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, 
№ 4, ст. 472), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке материального стимулирования 

профессиональной служебной деятельности государственных граж-
данских служащих Свердловской области, замещающих должности 
руководителей областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области (прилагается).

2. Установить, что пункты 3–10 Положения о порядке материаль-
ного стимулирования профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности руководителей областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, утвержден-
ного настоящим постановлением, применяются к отношениям по 
выплате премий за выполнение особо важных и сложных заданий 
государственным гражданским служащим Свердловской области, 
замещающим должности руководителей областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, за IV квартал 
2011 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе-
те».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской 
области Королёва П.Э.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.12.2011 г. № 1671-ПП 

«Об утверждении Положения о порядке материального 
стимулирования профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих  
Свердловской области, замещающих должности руководителей 

областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области»

Положение 
о порядке материального стимулирования профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих должности 

руководителей областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок материально-
го стимулирования профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности руководителей областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области (далее — 
гражданские служащие).

2. Материальное стимулирование профессиональной служебной 
деятельности гражданских служащих состоит из выплаты премий за 
выполнение особо важных и сложных заданий (далее — премии), 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
государственной гражданской службы Свердловской области, еже-
месячного денежного поощрения, единовременного денежного 
поощрения, осуществления единовременной выплаты при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплаты материальной 
помощи.

Глава 2. Порядок выплаты премий

3. Выплата премий гражданским служащим осуществляется на 
основании распоряжения Правительства Свердловской области из 
фонда оплаты труда, формируемого за счет и в пределах бюджетной 
сметы исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, в котором гражданский служащий замещает должность 
государственной гражданской службы Свердловской области (да-
лее — фонд оплаты труда).

4. Премии выплачиваются ежеквартально во второй половине ме-
сяца, следующего за расчетным кварталом, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей настоящего пункта.

Премии за IV квартал текущего года выплачиваются во второй 
половине декабря текущего года.

В случае прекращения служебного контракта, освобождения от 
замещаемой должности и увольнения с государственной граждан-
ской службы Свердловской области в течение расчетного квартала 
гражданскому служащему премия выплачивается в последний день 
исполнения гражданским служащим должностных обязанностей.

5. Размер премий гражданским служащим за расчетный период 
определяется в зависимости от степени участия гражданского служа-
щего в выполнении особо важных и сложных заданий, исходя из:

1) личного вклада в выполнение задач и осуществление функций 
исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти;

2) эффективности исполнения гражданским служащим должност-
ных обязанностей в соответствии с должностным регламентом;

3) исполнения, а также своевременности и результативности испол-
нения поручений Губернатора Свердловской области и Председателя 
Правительства Свердловской области;

4) фактически отработанного времени в течение периода, за ко-
торый производится премирование.

6. Размер премии гражданского служащего за расчетный квартал 
в соответствии с федеральным законом максимальным размером не 
ограничен.

7. Исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области направляет Председателю Правительства Свердловской об-
ласти в срок до 5 числа месяца, следующего за расчетным кварталом, 
информацию:

1) о размере фонда, формируемого за счет средств, планируемых в 
фонде оплаты труда исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области на выплату премий, и сложившейся экономии 
по фонду оплаты труда, предполагаемых для выплаты премии граж-
данскому служащему;

2) о выполнении исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области особо важных и сложных заданий;

3) о периодах временного отсутствия гражданского служащего в 
связи с нахождением в отпуске, временной нетрудоспособностью в 
течение расчетного периода.

Информация за IV квартал текущего года направляется в срок до 
10 декабря текущего года.

В случае возникновения основания для прекращения служебного 
контракта, освобождения от замещаемой должности и увольнения 
с государственной гражданской службы Свердловской области в 
течение расчетного квартала исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области направляет Председателю Правитель-
ства Свердловской области информацию, указанную в подпунктах 
1–3 настоящего пункта, незамедлительно.

8. Председатель Правительства Свердловской области на основа-
нии критериев, указанных в пункте 5 настоящего Положения, и ин-
формации, представляемой контрольным управлением Губернатора 
Свердловской области об исполнительской дисциплине в областных 
исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти и исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, 
принимает решение о размерах премий гражданским служащим 
(в рублях). Указанное решение направляется в департамент госу-

дарственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области для подготовки проекта распоряжения Правительства 
Свердловской области.

9. Распоряжение Правительства Свердловской области о пре-
мировании гражданских служащих за расчетный квартал после 
подписания в срок до 20 числа месяца, следующего за расчетным 
кварталом, направляется в исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области для начисления и выплаты премии 
гражданским служащим.

Распоряжение Правительства Свердловской области о премирова-
нии гражданских служащих за IV квартал текущего года направляется 
в срок до 20 декабря текущего года.

Глава 3. Порядок выплаты ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия государственной граждан-
ской службы Свердловской области

10. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия государственной гражданской службы Свердловской области 
входит в состав денежного содержания гражданского служащего 
и выплачивается в целях повышения заинтересованности граждан-
ских служащих в результатах своей профессиональной служебной 
деятельности и качестве выполнения своих должностных обязан-
ностей из фонда оплаты труда областного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, в котором граждан-
ский служащий замещает должность государственной гражданской 
службы Свердловской области.

11. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти гражданским служащим, замещающим должности руководи-
телей областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области — департаментов Свердловской области и 
управлений Свердловской области, устанавливается в размере 80 
процентов месячного оклада государственного гражданского служа-
щего Свердловской области в соответствии с замещаемой должно-
стью государственной гражданской службы Свердловской области 
(далее — должностной оклад), государственному гражданскому 
служащему, замещающему должность председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, — в размере 95 
процентов должностного оклада.

12. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия государственной гражданской службы Свердловской области 
выплачивается с учетом фактически отработанного времени в течение 
месяца, за который начисляется денежное содержание.

Глава 4. Порядок выплаты ежемесячного денежного поощре-
ния

13. Ежемесячное денежное поощрение входит в состав денежного 
содержания гражданского служащего и выплачивается в размере, 
установленном подпунктом 3 пункта 1 указа Губернатора Сверд-
ловской области от 14 февраля 2011 года № 75-УГ «О реализации 
Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об 
особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» в части основных гарантий государственных гражданских 
служащих Свердловской области в сфере оплаты труда» («Областная 
газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 19 августа 2011 года 
№ 763-УГ («Областная газета», 2011, 26 августа, № 312).

14. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается с учетом 
фактически отработанного времени в течение месяца, за который 
начисляется денежное содержание.

Глава 5. Порядок выплаты единовременного денежного 
поощрения

15. При наличии экономии по утвержденному фонду оплаты тру-
да гражданским служащим может выплачиваться единовременное 
денежное поощрение.

16. Гражданским служащим за безупречную и эффективную граж-
данскую службу может выплачиваться единовременное денежное 
поощрение в связи с:

1) объявлением благодарности представителя нанимателя — в 
размере не более одного должностного оклада;

2) безупречным прохождением государственной гражданской 
службы Свердловской области на протяжении десяти, двадцати, 
тридцати, сорока или сорока пяти лет — в размере, не превышающем 
максимальный размер этой выплаты, установленный нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Губернатором 
Свердловской области;

3) выходом на государственную пенсию за выслугу лет — в раз-
мере, установленном нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Губернатором Свердловской области;

4) праздничными и юбилейными датами, в том числе 50, 55, 60 и 
65-летием со дня рождения — в размере до 100 процентов долж-
ностного оклада;

5) профессиональными праздниками — в размере до 70 процентов 
должностного оклада.

Единовременное денежное поощрение может выплачиваться по 
иным основаниям, установленным федеральным и областным за-
конодательством.

17. Исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области направляет ходатайство на имя Председателя Правитель-
ства Свердловской области о выплате единовременного денежного 
поощрения гражданскому служащему.

18. Решение о выплате единовременного денежного поощрения 
гражданскому служащему принимается Председателем Правитель-
ства Свердловской области.

19. Подготовка проекта распоряжения Правительства Свердлов-
ской области о выплате единовременного денежного поощрения 
осуществляется департаментом государственной службы, кадров и 
наград Губернатора Свердловской области.

Глава 6. Порядок осуществления единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

20. Гражданским служащим при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска осуществляется единовременная выплата 
в размере двух окладов месячного денежного содержания госу-
дарственного гражданского служащего Свердловской области (в 
расчете на год).

21. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на 
части единовременная выплата может быть выплачена дважды в 
размере одного оклада месячного денежного содержания государ-
ственного гражданского служащего Свердловской области.

22. Решение об осуществлении единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска оформляется 
распоряжением Правительства Свердловской области на основании 
письменного заявления гражданского служащего с указанием раз-
мера единовременной выплаты.

Глава 7. Порядок и условия выплаты материальной помощи

23. В целях обеспечения социальной защищенности гражданских 
служащих и при наличии экономии фонда оплаты труда гражданским 
служащим один раз в год может выплачиваться материальная по-
мощь в связи с:

1) смертью супруга или близких родственников на основании 
свидетельства о смерти и документов, подтверждающих заключение 
брака или родство, — в размере 2000 рублей;

2) рождением ребенка (детей) на основании свидетельства о рож-
дении, заключением брака на основании свидетельства о заключении 
брака — в размере должностного оклада;

3) утратой или повреждением имущества в результате стихийного 
бедствия, пожара, кражи, аварий систем водоснабжения, отопления и 
других чрезвычайных обстоятельств на основании подтверждающих 
документов — в размере до 100 процентов должностного оклада;

4) необходимостью лечения, восстановлением после длительной 
болезни на основании подтверждающих документов — в размере до 
100 процентов должностного оклада;

5) иной трудной жизненной ситуацией на основании подтверж-
дающих документов — в размере до 100 процентов должностного 
оклада.

24. В случае смерти гражданского служащего материальная по-
мощь в размере 3000 рублей при наличии экономии фонда оплаты 
труда может выплачиваться одному из членов семьи гражданского 
служащего или иному лицу по его письменному заявлению при предъ-
явлении копии свидетельства о смерти и документов, подтверждаю-
щих личность заявителя.

25. Решение о выплате материальной помощи оформляется 
правовым актом исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области при наличии оснований и в размерах, преду-
смотренных пунктами 23–24 настоящего Положения.


