
IX Четверг, 28 марта 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 330-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение  
об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.06.2010 г. № 973-ПП 

В целях повышения оплаты труда работников учреждений образования 
Свердловской области и во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.09.2012 г. № 975 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. 
№ 583», распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 
г. № 2190-р Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников го-
сударственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.06.2010 г. № 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников государственных учреждений Свердловской области, под-
ведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 02 июля, № 232–233) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 28.12.2011 г. № 1826-ПП («Областная газета», 2012, 14 января, 
№ 8–10) и от 07.11.2012 г. № 1264-ПП («Областная газета», 2012, 17 ноября, 
№ 478–481), следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Государственные образовательные учреждения, реализующие про-

граммы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, подведомственные Министерству общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области, самостоятельно устанавливают 
систему оплаты труда в соответствии с настоящим Примерным положением 
или постановлением Правительства Свердловской области от 05.09.2008 
г. № 935-ПП «О введении системы оплаты труда работников общеобра-
зовательных учреждений, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования».»;

2) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Объем средств на компенсационные выплаты в составе фонда оплаты 

труда образовательного учреждения устанавливает главный распорядитель 
бюджетных средств исходя из особенностей деятельности образователь-
ного учреждения.

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда 
оплаты труда образовательного учреждения должен составлять не менее 
20 процентов и не более 40 процентов.»;

3) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает предель-

ную долю оплаты труда работников административно-управленческого 
персонала в фонде оплаты труда образовательных учреждений, а также 
перечень должностей, относимых к административно-управленческому 
персоналу указанных учреждений.»;

4) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Средняя заработная плата педагогических работников образо-

вательных учреждений общего образования, преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных учреждений професси-
онального образования, педагогических работников образовательных 
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, к 2018 году должна составлять не 
менее 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской области.

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений до-
полнительного образования детей к 2018 году должна быть не ниже уровня 
средней заработной платы учителей в Свердловской области.

Повышение заработной платы работников образовательных учреж-
дений производится поэтапно с возможным привлечением на эти цели не 
менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных 
организаций.»;

5) пункты 82 и 83 изложить в следующей редакции:
«82. Размер должностного оклада руководителя образовательного 

учреждения определяется трудовым договором.
83. Главный распорядитель бюджетных средств разрабатывает и утвер-

ждает систему критериев для дифференцированного установления соот-
ношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней 
заработной платы работников учреждений, исходя из особенностей их 
типов и видов в пределах кратности от 1 до 8.»;

6) пункты 84 и 85 исключить;
7) подпункт 5 пункта 91 дополнить абзацем следующего содержания:
«рост средней заработной платы работников образовательного учреж-

дения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета 
повышения размера заработной платы в соответствии с решениями Прави-
тельства Российской Федерации и Правительства Свердловской области.»;

8) абзац 1 пункта 110 дополнить словами «с учетом разрабатываемых в 
образовательном учреждении показателей и критериев оценки эффектив-
ности труда работников»; 

9) приложения № 1–9 изложить в новой редакции (прилагаются); 
10) приложение № 10 исключить.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области внести изменения в муниципальные 
правовые акты об оплате труда работников муниципальных образователь-
ных учреждений.

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 330-ПП 

 

Приложение № 1 

к Примерному положению об 

оплате труда работников госу-

дарственных образовательных 

учреждений Свердловской обла-

сти, подведомственных Мини-

стерству общего и профессио-

нального образования Свердлов-

ской области  

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности работников 

образования 

Минимальный размер 

должностных окладов, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 вожатый; 

помощник воспитателя; 

секретарь учебной части 

3105 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

дежурный по режиму; 

младший воспитатель 

4555 

2 квалификационный 

уровень 

диспетчер образовательно-

го учреждения; 

старший дежурный по ре-

жиму 

4555 

2 квалифика-
ционный 
уровень 

инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель 

7175 

3 квалифика-
ционный 
уровень 

воспитатель; мастер производственного обуче-
ния; методист; педагог-психолог; старший ин-
структор-методист; старший педагог дополни-
тельного образования; старший тренер-
преподаватель 

7175 

квалифика-
ционный 
уровень 

преподаватель (кроме должностей преподава-
телей, отнесенных к профессорско-преподава-
тельскому составу); 
преподаватель — организатор основ безопас-
ности жизнедеятельности; руководитель физи-
ческого воспитания; старший воспитатель; 
старший методист; тьютор (за исключением 
тьюторов, занятых в сфере высшего и допол-
нительного профессионального образования); 
учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 
(логопед) 

7420 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.03.2013 г. № 330-ПП 

 
Приложение № 2 
к Примерному положению об 
оплате труда работников госу-
дарственных образовательных 
учреждений Свердловской обла-
сти, подведомственных Мини-
стерству общего и профессио-
нального образования Свердлов-
ской области 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников  
 

Квалифика-
ционные 
уровни 

Должности работников образования Минимальный 
размер долж-

ностных окла-
дов, ставок за-
работной пла-

ты, рублей 

1 2 3 

1 квалифика-
ционный 
уровень 

инструктор по труду; инструктор по физиче-
ской культуре; музыкальный руководитель; 
старший вожатый 

6605 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 330-ПП 

 

Приложение № 3 

к Примерному положению об 

оплате труда работников госу-

дарственных образовательных 

учреждений Свердловской обла-

сти, подведомственных Мини-

стерству общего и профессио-

нального образования Свердлов-

ской области 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

профессорско-преподавательского состава 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности работников образования Минималь-

ный размер 

должностных 

окладов, ста-

вок заработ-

ной платы, 

рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Преподаватель 7420 

2 квалификационный 

уровень 

Старший преподаватель 8160 

3 квалификационный 

уровень 

Доцент 8570 

4 квалификационный 

уровень 

Профессор 9430 

5 квалификационный 

уровень 

Заведующий кафедрой 9430 

6 квалификационный 

уровень 

Декан факультета 9900 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 330-ПП 

 

Приложение № 4 

к Примерному положению об 

оплате труда работников госу-

дарственных образовательных 

учреждений Свердловской обла-

сти, подведомственных Мини-

стерству общего и профессио-

нального образования Свердлов-

ской области 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

руководителей структурных подразделений 

 

Квалификацион-

ные уровни 

Профессиональные квалификацион-

ные группы 

Минималь-

ный размер 

должностных 

окладов, руб-

лей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификацион-

ный уровень 

заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лаборатори-

ей, отделом, отделением, сектором, учеб-

но-консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

(кроме должностей руководителей струк-

турных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню) 

6140 

2 квалификацион-

ный уровень 

заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализу-

ющим общеобразовательную программу 

и образовательную программу дополни-

тельного образования детей; начальник 

(заведующий, директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, лаборатории, 

отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской, 

учебного хозяйства и других структурных 

подразделений образовательного учре-

ждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования 

(кроме должностей руководителей струк-

турных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню); старший 

мастер образовательного учреждения 

(подразделения) начального и/или сред-

него профессионального образования 

6680 

3 квалификацион-

ный уровень 

начальник (заведующий, директор, руко-

водитель, управляющий) обособленного 

структурного подразделения образова-

тельного учреждения (подразделения) 

начального и среднего профессионально-

го образования 

7205 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификацион-

ный уровень 

заведующий камерой хранения; заведу-

ющий канцелярией; заведующий скла-

дом; заведующий хозяйством; заведую-

щий бюро пропусков 

3480 

3 квалификацион-

ный уровень 

заведующий библиотекой; заведующий 

общежитием; заведующий производством 

(шеф-повар); заведующий столовой; 

управляющий отделением (фермой, сель-

скохозяйственным участком) 

5220 

4 квалификацион-

ный уровень 

мастер участка (включая старшего) 5420 

5 квалификацион-

ный уровень 

начальник гаража; начальник (заведую-

щий) мастерской 

5885 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификацион-

ный уровень 

начальник инструментального отдела; 

начальник лаборатории; начальник отде-

ла кадров (спецотдела); начальник отдела 

капитального строительства; начальник 

планово-экономического отдела; началь-

ник финансового отдела; начальник юри-

дического отдела 

6665 

2 квалификацион-

ный уровень 

главный (за исключением случаев, когда 

должность с наименованием «главный» 

является составной частью должности 

руководителя или заместителя руководи-

теля организации либо исполнение функ-

ций по должности специалиста с наиме-

нованием «главный» возлагается на руко-

водителя или заместителя руководителя 

организации) (диспетчер, конструктор, 

металлург, метролог, механик, сварщик, 

специалист по защите информации, тех-

нолог, энергетик) 

7240 

3 квалификацион-

ный уровень 

директор (начальник, заведующий) фили-

ала, другого обособленного структурного 

подразделения 

7805 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 330-ПП 

 

Приложение № 5 

к Примерному положению об 

оплате труда работников госу-

дарственных образовательных 

учреждений Свердловской обла-

сти, подведомственных Мини-

стерству общего и профессио-

нального образования Свердлов-

ской области 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалифи-

кационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные груп-

пы 

Минималь-

ный размер 

должностных 

окладов, руб-

лей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалифи-

кационный 

уровень 

архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, 

этажу гостиницы, комнате отдыха водителей ав-

томобилей, общежитию); дежурный бюро про-

пусков; делопроизводитель; калькулятор; кассир; 

комендант; машинистка; секретарь; секретарь-

машинистка; экспедитор; экспедитор по перевоз-

ке грузов; паспортист; статистик 

2960 

2 квалифи-

кационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационно-

го уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «стар-

ший» 

3620 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалифи-

кационный 

уровень 

администратор; инспектор по кадрам; лаборант; 

секретарь незрячего специалиста; секретарь руко-

водителя; техник; техник вычислительного (ин-

формационно-вычислительного) центра; техник 

по инвентаризации строений и сооружений; тех-

ник-программист; художник 

4015 

2 квалифи-

кационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационно-

го уровня, по которым устанавливается производ-

ное должностное наименование «старший»; 

должности служащих первого квалификационно-

го уровня, по которым устанавливается II внутри-

должностная категория 

4840 

3 квалифи-

кационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационно-

го уровня, по которым устанавливается I внутри-

должностная категория 

5320 

4 квалифи-

кационный 

уровень 

механик; должности служащих первого квалифи-

кационного уровня, по которым может устанав-

ливаться производное должностное наименование 

«ведущий» 

5850 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалифи-

кационный 

уровень 

архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; доку-

ментовед; инженер; инженер по охране труда и 

технике безопасности; инженер по ремонту; ин-

женер по метрологии; инженер по надзору за 

строительством; инженер-программист (програм-

мист); инженер-электроник (электроник); психо-

лог; социолог; специалист по кадрам; экономист; 

экономист по бухгалтерскому учету и анализу хо-

зяйственной деятельности; экономист по плани-

рованию; экономист по сбыту; экономист по тру-

ду; экономист по финансовой работе; юрискон-

сульт 

4930 

2 квалифи-

кационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационно-

го уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

6430 

3 квалифи-

кационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационно-

го уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

6930 

4 квалифи-

кационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационно-

го уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «веду-

щий» 

7480 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 330-ПП 

 

Приложение № 6 

к Примерному положению об 

оплате труда работников госу-

дарственных образовательных 

учреждений Свердловской обла-

сти, подведомственных Мини-

стерству общего и профессио-

нального образования Свердлов-

ской области 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей медицинских и фармацевтических работников 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификацион-

ные группы 

Минимальный 

размер долж-

ностных окла-

дов, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

санитарка; младшая медицинская сестра 

по уходу за больными; сестра-хозяйка 

3510 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по лечебной физкультуре 6165 

2 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра диетическая 6165 

3 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра; медицинская сестра 

по физиотерапии; медицинская сестра по 

массажу 

6165 

4 квалификационный 

уровень 

зубной врач; фельдшер; медицинская 

сестра процедурной; медицинская сестра 

перевязочной 

7665 

Профессиональная квалификационная группа 

«Врачи и провизоры» 

2 квалификационный 

уровень 

врачи-специалисты (кроме врачей-

специалистов, отнесенных к 3 и 4 ква-

лификационным уровням) 

9450 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 330-ПП 

 

Приложение № 7 

к Примерному положению об 

оплате труда работников госу-

дарственных образовательных 

учреждений Свердловской обла-

сти, подведомственных Мини-

стерству общего и профессио-

нального образования Свердлов-

ской области 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей  

работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Профессиональные квалификационные группы Минимальный 

размер долж-

ностных окла-

дов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии  

среднего звена» 

Заведующий костюмерной, репетитор по технике речи, ак-

компаниатор, культорганизатор 

5470 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии  

ведущего звена» 

Администратор (старший администратор); библиотекарь; 

библиограф; методист библиотеки; звукооператор; концерт-

мейстер; редактор (музыкальный редактор); художник-

гример; художник по свету; художник-декоратор; худож-

ник-постановщик; художник-конструктор; художник-

фотограф 

6445 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры,  

искусства и кинематографии» 

Главный балетмейстер; главный художник; режиссер-

постановщик; балетмейстер-постановщик; главный дири-

жер; режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звуко-

режиссер 

7695 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 330-ПП 

 

Приложение № 8 

к Примерному положению об 

оплате труда работников госу-

дарственных образовательных 

учреждений Свердловской обла-

сти, подведомственных Мини-

стерству общего и профессио-

нального образования Свердлов-

ской области 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификаци-

онные группы 

Минимальный 

размер долж-

ностных окла-

дов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа  

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

настройщик пианино и роялей 4–8 раз-

рядов Единого тарифно-квалификаци-

онного справочника работ и профессий 

рабочих; настройщик щипковых ин-

струментов 3–6 разрядов Единого та-

рифно-квалификационного справочни-

ка работ и профессий рабочих; 

настройщик язычковых инструментов 

4–6 разрядов ЕТКС* 

3895 

2 квалификационный 

уровень 

настройщик духовых инструментов  

6 разряда Единого тарифно-квалифика-

ционного справочника работ и профес-

сий рабочих; настройщик-регулиров-

щик смычковых инструментов 6 разря-

да ЕТКС 

4010 

 

* Примечание: ЕТКС — Единый тарифно-квалификационный справочник ра-

бот и профессий рабочих. 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 330-ПП 

 

Приложение № 9 

к Примерному положению об 

оплате труда работников госу-

дарственных образовательных 

учреждений Свердловской обла-

сти, подведомственных Мини-

стерству общего и профессио-

нального образования Свердлов-

ской области 

 

Минимальный размер окладов (должностных окладов)  

по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих 

 

Наименование квалификационного разряда Минимальный 

размер окладов, 

рублей 

1 квалификационный разряд 2400 

2 квалификационный разряд 2660 

3 квалификационный разряд 2950 

4 квалификационный разряд 3260 

5 квалификационный разряд 3620 

6 квалификационный разряд 4010 

 

Примечание: Высококвалифицированным рабочим и водителям уста-

навливаются минимальные оклады в диапазоне 5320–5850 

рублей. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 347-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП  
«Об утверждении Порядка разработки и реализации 

областных целевых программ»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.02.2013 г. № 172-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 06.09.2017 г. № 872-ПП «О проведении 
проверок эффективности инвестиционных проектов и достоверности 
сметной стоимости инвестиционных проектов, финансируемых полностью 
или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капи-
тальные вложения» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342–343) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 01.02.2012 г. № 64-ПП («Областная газета», 2012, 
10 февраля, № 54–55) и от 06.11.2012 г. № 1258-ПП («Областная газета», 
2012, 10 ноября, № 462–463) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации областных целевых программ»), изменение, 
изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова.».

2. Внести в Порядок разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ», следующие изменения:

1) пункт 14 исключить;
2) абзац третий пункта 35 изложить в следующей редакции:
«Реестр объектов капитального строительства ведется на основе сведе-

ний, представленных в инвестиционных проектах, и информации, подготов-
ленной в соответствии с приложениями № 3, 4, 5 к настоящему Порядку.»;

3) в приложении № 5:
в пункте 1 графы 9 таблицы «Расчет интегральной оценки эффективности 

инвестиционного проекта» слова «паспортом инвестиционного проекта» 
заменить словами «инвестиционным проектом»;

4) приложение № 7 исключить.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 349-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 825-ПП  

«О Министерстве экономики Свердловской области»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Министерстве экономики Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 г. № 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2012, 02 августа, № 302–303) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.08.2012 г. № 881-ПП («Областная газета», 2012, 18 августа, № 326–327), 
от 12.09.2012 г. № 981-ПП («Областная газета», 2012, 15 сентября, № 
367), от 09.11.2012 г. № 1275-ПП («Областная газета», 2012, 17 ноября, 
№ 478–481), от 14.12.2012 г. № . 1442-ПП («Областная газета», 2012, 25 
декабря, № 578–581), от 29.01.2013 г. № 115-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 27 пункта 10 признать утратившим силу;
2) подпункт 68 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«68) осуществляет в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти, функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма;»;

3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Министр имеет заместителей (в соответствии с утвержденной 

структурой), назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

В случае временного отсутствия Министра его обязанности исполняет 
один из заместителей.

Распределение обязанностей между заместителями производится 
Министром.».

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

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

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)


