
13 Четверг, 7 июня 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
29.05.2012 г. № 606‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 27.12.2011 г. № 1807‑ПП  

«О порядке выписки и отпуска лекарственных препаратов, 
содержащих кодеин и его соли»

В связи с вступлением с 1 июня 2012 года в силу абзаца третьего 
пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 
20.07.2011 г. № 599 «О мерах контроля в отношении препаратов, кото‑
рые содержат малые количества наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, включенных в перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контро‑
лю в Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать постановление Правительства Свердловской области от 
27.12.2011 г. № 1807‑ПП «О порядке выписки и отпуска лекарственных 
препаратов, содержащих кодеин и его соли» («Областная газета», 
2012, 12 января, № 3–4) утратившим силу с 1 июня 2012 года.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

29.05.2012 г. № 602‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1391‑ПП 

«О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных образовательных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству 
по физической культуре и спорту Свердловской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, по‑
становлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. 
№ 145‑ПП «О введении новых систем оплаты труда работников государ‑
ственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1301‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1459), от 13.07.2010 г. № 1070‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 21 июля, № 263), от 16.08.2011 г. № 1074‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 23 августа, № 307–308), распоряжением 
Правительства Свердловской области от 09.02.2009 г. № 82‑РП «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке условий 
оплаты труда работников общеотраслевых должностей служащих и 
профессий рабочих государственных бюджетных учреждений Сверд‑
ловской области», в целях совершенствования условий оплаты труда 
работников государственных бюджетных учреждений физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и 
сохранения отраслевых особенностей Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
27.09.2010 г. № 1391‑ПП «О введении новой системы оплаты труда ра‑
ботников государственных бюджетных образовательных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству по физиче‑
ской культуре и спорту Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 9 октября, № 366–367) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О введении новой системы оплаты труда работников государствен‑

ных образовательных учреждений Свердловской области, подведом‑
ственных Министерству физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области»;

2) по тексту слова «по физической культуре и спорту» в соответ‑
ствующем падеже заменить словами «физической культуры, спорта и 
молодежной политики» в соответствующем падеже;

3) по тексту слова «государственные бюджетные образовательные 
учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «государ‑
ственные образовательные учреждения» в соответствующем падеже;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что объем средств на оплату труда работников 

государственных образовательных учреждений, подведомственных 
Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, может быть уменьшен только при условии 
уменьшения объема предоставляемых государственными образова‑
тельными учреждениями государственных услуг.»;

5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что финансовое обеспечение расходных обяза‑

тельств Свердловской области, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований 
на обеспечение выполнения функций государственных казенных 
учреждений Свердловской области в части оплаты труда работников, а 
также на предоставление государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным Министерству физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, субсидий на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в со‑
ответствии с государственным заданием государственных услуг (вы‑
полнением работ).».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 
государственных бюджетных образовательных учреждений Свердлов‑
ской области, подведомственных Министерству по физической куль‑
туре и спорту Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1391‑ПП «О 
введении новой системы оплаты труда работников государственных 
бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству по физической культуре и спорту 
Свердловской области», следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту:
слова «по физической культуре и спорту» в соответствующем па‑

деже заменить словами «физической культуры, спорта и молодежной 
политики» в соответствующем падеже;

слова «государственные бюджетные образовательные учреждения» 
в соответствующем падеже заменить словами «государственные об‑
разовательные учреждения» в соответствующем падеже;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Фонд оплаты труда работников государственных бюджетных 

и автономных образовательных учреждений Свердловской области 
формируется на календарный год исходя из объема ассигнований 
областного бюджета на предоставление государственным бюджетным 
и автономным образовательным учреждениям Свердловской области 
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг (выполнением работ), а также за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.

По результатам выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) по решению Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области государственному бюджетному или автономному образова‑
тельному учреждению могут предоставляться субсидии из областного 
бюджета на осуществление выплат стимулирующего характера в 
пределах средств, предусмотренных пунктом 83 настоящего При‑
мерного положения.

Фонд оплаты труда работников государственного казенного об‑
разовательного учреждения Свердловской области формируется на 
календарный год исходя из объема соответствующих лимитов бюд‑
жетных обязательств областного бюджета.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассиг‑
нований областного бюджета, могут направляться государственным 
казенным образовательным учреждением Свердловской области на 
выплаты стимулирующего характера.»;

3) в пункте 7 после слова «руководителем» добавить слово «госу‑
дарственного»; слова «все должности руководителей, служащих, спе‑
циалистов и рабочих учреждения» заменить словами «все должности 
служащих (профессии рабочих) данного учреждения.»;




















 

























      


 


     
 




   

     
 




   

     
 




   


 
    
 




  

    
 




  

 
   

 



  

 


 
   

 



  

    
 




  


 
    
 




  

    
 




  

от 30.05.2012 г. № 62‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги  
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями, расположенными  
на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регу‑
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 
службы по тарифам  от 08.04.2005 г. № 130‑э «Об утверждении Регламента 
рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней 
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказывае‑
мые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии 
(мощности)» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер‑
гетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412‑413), с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 
2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ (Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349),  Региональная энергетическая комиссия  
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 
силу по 31.12.2012 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в следующих размерах:

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, утвержденных постановлением 
РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200‑ПК «Об утверждении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498‑502) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224‑ПК («Областная газета», 
2012, 3 марта, № 88‑89). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.





















  








  


























































       


 


 


 
 






 




 




 


 





 




 





 


 
 
 






 




 




 


 





 




 




от 30.05.2012 г. № 68‑ПК
г. Екатеринбург

Об отмене некоторых постановлений Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

В целях приведения правовых актов Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области в соответствие с действующим законода‑
тельством Российской Федерации Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области:

1) от 07.05.2002 г. № 127‑ПК «Об утверждении тарифа на услугу по пере‑
даче электрической энергии, предоставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «ПК «Энергокомплекс» (город Екатеринбург)»;

2) от 07.05.2002 г. № 133‑ПК «Об утверждении тарифа на услугу по пере‑
даче электрической энергии, предоставляемую закрытым акционерным об‑
ществом «Алапаевская ферросплавная компания» (город Алапаевск)»; 

3) от 13.11.2002 г. № 363‑ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые открытым акционерным 
обществом «Нижнетагильский металлургический комбинат» (город Ниж‑
ний Тагил)»;

4) от 17.03.2006 г. № 27‑ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Юг‑Энергосервис» (город Екатеринбург)» («Областная 
газета», 2006, 25 марта,     № 87) с изменениями, внесенными постановле‑
нием РЭК Свердловской области от  29.03.2006 г. № 33‑ПК («Областная 
газета», 2006, 7 апреля, № 101‑102);

5) от 26.04.2006 г. № 46‑ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям общества с ограниченной от‑
ветственностью «Перспектива плюс» (город Екатеринбург)» («Областная 
газета», 2006, 12 мая,      № 142‑143);

6) от 29.11.2006 г. № 177‑ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые энергоснабжающими орга‑
низациями, расположенными на территории Свердловской области, в 2007 
году» («Областная газета», 2006, 8 декабря, № 414‑415), с изменениями 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 27.12.2006 г. 
№ 226‑ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2006, 
№ 12‑2, ст. 1621), от  17.01.2007 г. № 5‑ПК («Областная газета», 2007, 20 
января, № 15), от 18.04.2007 г. № 29‑ПК («Областная газета», 2007, 25 
апреля, № 134‑135), от 25.10.2007 г. № 130‑ПК («Областная газета», 2007, 
17 ноября, № 401‑402), от 08.07.2009 г. № 77‑ПК («Областная газета», 2009, 
17 июля, № 207‑208) и от 10.02.2010 г. № 18‑ПК («Областная газета», 2010,      
27 февраля, №  61‑62).

2. Пункты  37, 52, 54, 55, 56, 58, 61 постановления РЭК Свердловской 
области от 09.12.2005 № 275‑ПК «Об утверждении тарифов на электриче‑
скую энергию (мощность), услуги по передаче электрической энергии, по‑
ставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями базовым 
и прочим потребителям Свердловской области в 2006 году» («Областная 
газета», 2005, 20 декабря, № 393‑394) с изменениями, внесенными по‑
становлениями РЭК Свердловской области от 09.12.2005 г. № 283‑ПК 
(«Областная газета», 2005, 30 декабря, № 408), от 29.03.2006 г. № 30‑ПК 
(«Областная газета», 2006, 7 апреля, № 101‑102), от 17.05.2006 г. № 63‑ПК 
(«Областная газета», 2006, 2 июня, № 169‑170), от 24.05.2006 г. № 66‑ПК 
(«Областная газета», 2006, 2 июня, № 169‑170), от 26.07.2006 г. № 88‑ПК 
(«Областная газета», 2006, 2 августа, № 252‑253), от 29.11.2006 г. № 177‑
ПК («Областная газета», 2006, 8 декабря, № 414‑415), от 25.10.2007 г. № 
129‑ПК («Областная газета», 2007, 23 ноября, № 408‑409), от 25.10.2007 г. 
№ 130‑ПК («Областная газета»,  2007, 17 ноября, № 401‑402), от 08.07.2009 
г. № 77‑ПК («Областная газета», 2009, 17 июля, № 207‑208) и от 10.02.2010 
г. № 18‑ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61‑62) признать 
утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                    В.В. Гришанов.

от 30.05.2012 г. № 66‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губер‑
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 
силу по 31 декабря 2012 года включительно, с календарной разбивкой, 
одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб‑
жающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра‑
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко‑
миссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197‑ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи‑
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, № 
496‑497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224‑ПК 
(«Областная газета», 2011, 3 марта, № 88‑89) и от 07.03.2012 г. № 22‑ПК 
(«Областная газета», 2012, 20 марта, № 111‑112). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                              В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.05.2012 г. № 61‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, водоотведение 
и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 

организациям коммунального комплекса  
в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи‑
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 
области производственные программы оказания услуг водоснабжения, 
водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и 
утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой (при‑
лагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым 
утвержден указанный тариф, применяют специальные налоговые режимы 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси‑
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                             В.В. Гришанов.

4) в абзацах 2 и 3 пункта 28 после слов «в пределах утвержденного» 
добавить слова «государственному казенному»; после слов «фонда 
оплаты труда» добавить слова «, а также исходя из ассигнований об‑
ластного бюджета на предоставление государственным бюджетным 
или автономным образовательным учреждениям субсидий на возме‑
щение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с государственным заданием государственных услуг (выполнением 
работ)»;

5) абзац 1 пункта 55 изложить в следующей редакции:
«55. Оклад (должностной оклад) руководителя образовательного 

учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается в 
кратном отношении к средней заработной плате работников, которые 
относятся к основному персоналу образовательного учреждения, и 
составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы в со‑
ответствии с установленными приказом Министерства критериями для 
определения их размера.»;

6) в абзаце 6 пункта 75 после слов «в пределах выделенных бюджет‑
ных ассигнований на оплату труда работников» добавить слова «госу‑
дарственного казенного»; после слов «образовательного учреждения» 
добавить слова «, а также исходя из ассигнований областного бюджета 
на предоставление государственному бюджетному или автономному 
образовательному учреждению субсидий на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием им в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнением работ)»;

7) в пункте 80 после слов «в пределах выделенных ассигнований на 
оплату труда» добавить слова «государственному казенному образо‑
вательному учреждению, а также исходя из ассигнований областного 
бюджета на предоставление государственному бюджетному или ав‑
тономному образовательному учреждению субсидии на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с госу‑
дарственным заданием государственных услуг (выполнением работ), 
а также за счет средств от приносящей доход деятельности»; 

8) пункт 83 изложить в следующей редакции:
«83. Министерство физической культуры, спорта и молодежной по‑

литики Свердловской области вправе централизовать до 5 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда 
работников государственных казенных образовательных учреждений, 
а также до 5 процентов денежных средств, предусмотренных на оплату 
труда работников государственных бюджетных или автономных об‑
разовательных учреждений.

Использование централизованных лимитов бюджетных обяза‑
тельств осуществляется государственным казенным образовательным 
учреждением с учетом исполнения им целевых показателей эффектив‑
ности работы, устанавливаемых Министерством физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области.

По результатам выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) по решению Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области государственному бюджетному или автономному образова‑
тельному учреждению могут предоставляться субсидии из областного 
бюджета на осуществление выплат стимулирующего характера в преде‑
лах средств, предусмотренных в первом абзаце настоящего пункта.

Целевые показатели эффективности работы государственных об‑
разовательных учреждений содержат формализованные критерии 
определения достижимых результатов работы, измеряемых качествен‑
ными и количественными показателями.

Неиспользованные средства премиального фонда руководителя 
государственного образовательного учреждения могут быть перерас‑
пределены и направлены на выплаты стимулирующего характера работ‑
никам данного учреждения, а также на премирование руководителей и 
(или) на стимулирующие выплаты работникам других подведомствен‑
ных государственных образовательных учреждений.».

3. Установить, что действие настоящего постановления распростра‑
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Рапопорта Л.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

29.05.2012 г. № 605‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в предельный лимит штатной 
численности и фонды должностных окладов в месяц 

работников государственных казенных  
пожарно‑технических учреждений Свердловской области, 

утвержденные 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»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Об‑
ластным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 234‑ОЗ «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Свердловской области», постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145‑ПП «О введении 
новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных 
и казенных учреждений Свердловской области», от 27.05.2011 г. 
№ 617‑ПП «Об увеличении фонда оплаты труда работников областных 
государственных учреждений в 2011 году» Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в предельный лимит штатной численности и фонды 
должностных окладов в месяц работников государственных казенных 
пожарно‑технических учреждений Свердловской области, утверж‑
денные постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2011 г. № 1668‑ПП «Об оплате труда работников государствен‑
ных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской обла‑
сти, утверждении предельного лимита штатной численности работников 
и фонда по должностным окладам в месяц» («Областная газета», 2011, 
14 декабря, № 471) с изменениями, внесенными постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 15.02.2012 г. № 129‑ПП («Областная 
газета», 2012, 24 февраля, № 71), следующие изменения:

пункты 6–10 изложить в следующей редакции:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

А.Ю. Петрова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области    В.А. Власов.

  












 












 












 


















 










 







 


