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жетных ассигнований регионального инвестиционного фонда 
в форме финансирования (софинансирования) разработки 
указанной проектной документации.

После разработки проектной документации, получения на 
нее положительных заключений государственной экспертизы 
и заключений о достоверности использования направляемых 
на капитальные вложения средств федерального бюджета, 
бюджета Свердловской области, местного бюджета (при необ-
ходимости) инициатор инвестиционного проекта представляет 
в комиссию документы, необходимые для получения федераль-
ной и региональной поддержки в соответствии с требованиями 
настоящего перечня.

Приложение № 3  
к Порядку формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Свердлов-
ской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых для участия в отборе 

инициатором инвестиционного проекта

Глава 1. Перечень документов, представляемых  
для участия в отборе инициатором инвестиционного 

проекта, претендующего на региональную поддержку  
в целях строительства (реконструкции) 

1. Для участия в отборе инициатор инвестиционного про-
екта, осуществляемого на принципах государственно-частного 
партнерства (далее — инвестиционные проекты), предусмо-
тренного подпунктом 1 пункта 28 Порядка формирования и 
использования бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Свердловской области (далее — порядок), представляет 
следующие документы:

1) бизнес-план инвестиционного проекта, который должен 
содержать:

обоснование запрашиваемых объемов бюджетных ассигно-
ваний регионального инвестиционного фонда;

расчеты показателей финансовой эффективности и эффек-
тивности использования средств областного бюджета, направ-
ляемых на капитальные вложения;

маркетинговый анализ проекта, включающий SWOT-анализ, 
оценку целевого сегмента рынка и долю рынка, подтверждаю-
щий объемы и цены на реализуемые товары (услуги);

обоснование положительных социальных эффектов, связан-
ных с реализацией инвестиционного проекта;

2) финансовую модель инвестиционного проекта (на элек-
тронном носителе в формате Excel без скрытых формул, паро-
лей и применения иной электронной защиты и скрытия данных);

3) копию решения уполномоченного органа управления инве-
стора об участии в инвестиционном проекте с указанием объема 
инвестиций инвестора, направляемых для реализации инве-
стиционного проекта, в ценах, сложившихся по состоянию на I 
квартал года подачи заявления, и в ценах соответствующих лет с 
указанием доли собственных и привлекаемых средств, перечня 
объектов капитального строительства частной собственности 
инвестора, подлежащих созданию в рамках инвестиционного 
проекта, и сроках их создания;

4) заверенные в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке копии учредительных документов 
инвестора;

5) выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

6) копию положительного заключения государственной экс-
пертизы на результаты инженерных изысканий и проектную 
документацию (включая смету на строительство) в отношении 
каждого объекта капитального строительства, поступающего в 
собственность Свердловской области и (или) муниципальную 
собственность в рамках инвестиционного проекта, копию по-
ложительного заключения о достоверности использования 
направляемых на капитальные вложения средств бюджета 
Свердловской области, местного бюджета, полученных в поряд-
ке, установленном соответственно нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области, муни-
ципальными правовыми актами в соответствии с требованиями 
пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 
года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
а также сводный сметный расчет строительства каждого из 
объектов капитального строительства;

7) копию положительного заключения государственной экс-
пертизы на результаты инженерных изысканий и проектную 
документацию (включая смету на строительство) в отношении 
каждого объекта капитального строительства, поступающего 
в частную собственность инвестора в рамках инвестиционного 
проекта, а также сводный сметный расчет стоимости строитель-
ства каждого из объектов капитального строительства;

8) сведения о состоянии расчетов инвестора по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие 
недоимки по уплате налогов, сборов и обязательных платежей, 
а также задолженности по уплате процентов за пользование 
бюджетными средствами, пеней, штрафов, иных финансовых 
санкций, выданные не ранее чем за один месяц до дня подачи 
заявки в Инвестиционную комиссию Свердловской области 
(далее — комиссия); 

9) сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пе-
ням и штрафам с Пенсионным фондом Российской Федерации.

2. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 28 порядка, пред-
ставляет в Министерство экономики Свердловской области 
документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 и 6 пункта 1 
настоящей главы.

Глава 2. Перечень документов, представляемых  
для участия в отборе инициатором инвестиционного 

проекта, претендующего на региональную поддержку  
в целях разработки проектной документации

3. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 32 порядка, представ-
ляет следующие документы:

1) бизнес-план инвестиционного проекта, который должен 
содержать:

обоснование запрашиваемых объемов бюджетных ассигно-
ваний регионального инвестиционного фонда;

расчеты показателей финансовой эффективности и эффек-
тивности использования средств областного бюджета, направ-
ляемых на капитальные вложения;

маркетинговый анализ проекта, включающий SWOT-анализ, 
оценку целевого сегмента рынка и долю рынка, подтверждаю-
щий объемы и цены на реализуемые товары (услуги);

обоснование положительных социальных эффектов, связан-
ных с реализацией инвестиционного проекта;

2) финансовую модель инвестиционного проекта (на элек-
тронном носителе в формате Excel без скрытых формул, паро-
лей и применения иной электронной защиты и скрытия данных);

3) копию решения уполномоченного органа управления инве-
стора об участии в инвестиционном проекте с указанием объема 
инвестиций инвестора инвестиционного проекта, направляемых 
для реализации инвестиционного проекта, в ценах, сложивших-
ся по состоянию на I квартал года подачи заявления, и в ценах 
соответствующих лет с указанием доли собственных и привле-
каемых средств, перечня объектов капитального строительства 
частной собственности инвестора, предполагаемых к созданию 
в рамках инвестиционного проекта, и сроках их создания;

4) заверенные в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке копии учредительных документов 
инвестора;

5) выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

6) проект технического задания на разработку проектной 
документации на объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности Свердловской области и (или) 
муниципальной собственности, предполагаемые к созданию в 
рамках инвестиционного проекта;

7) в случае если отсутствует проектная документация на 
объекты капитального строительства частной собственности 
инвестора, предполагаемые к созданию в рамках инвестицион-
ного проекта, — проект технического задания на разработку 
проектной документации на указанные объекты капитального 
строительства;

8) в случае если проектная документация на объекты ка-
питального строительства частной собственности инвестора 
находится в разработке, — копию утвержденного инвестором 
технического задания на разработку проектной документации 
на указанные объекты капитального строительства, а также 
копии заключенных договоров на проектирование;

9) в случае если проектная документация на объекты ка-
питального строительства частной собственности инвестора 
разработана, — копию положительного заключения государ-
ственной экспертизы на результаты инженерных изысканий и 
проектную документацию (включая смету на строительство) 
в отношении каждого объекта капитального строительства, 
поступающего в частную собственность инвестора в рамках 
инвестиционного проекта, а также сводный сметный расчет 
стоимости строительства каждого из объектов капитального 
строительства;

10) сведения о состоянии расчетов инвестора по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие 
недоимки по уплате налогов, сборов и обязательных платежей, 
а также задолженности по уплате процентов за пользование 
бюджетными средствами, пеней, штрафов, иных финансовых 
санкций, выданные не ранее чем за один месяц до дня подачи 
заявки в комиссию; 

11) сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пе-
ням и штрафам с Пенсионным фондом Российской Федерации.

4. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 32 порядка, представ-
ляет в комиссию документы, указанные в подпунктах 1, 2 и 6 
пункта 3 настоящей главы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013      № 1507-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения  
в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов 
бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к областному бюджету, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 24.01.2013 № 45-ПП 

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации бюджетных полномочий субъ-
екта Российской Федерации и Закона Свердловской области 
от 29 октября 2013 года № 100-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения в 2013 году и плановом 

периоде 2014 и 2015 годов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2013 № 45-ПП «Об утверждении Порядка 
применения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-
носящейся к областному бюджету» («Областная газета», 2013, 
05 февраля, № 51–53) с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 06.05.2013 
№ 561-ПП и от 23.08.2013 № 1034-ПП, следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 44-1 следующего содержания:
«44-1. Целевая статья 0900303 «Субсидии в виде добро-

вольного имущественного взноса в имущество фонда «Реги-
ональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области», 
создаваемого для осуществления деятельности по формиро-
ванию региональной системы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на создание 
фонда «Региональный Фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области».»;

2) часть вторую пункта 53 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«оплату услуг по пересмотру долгосрочного кредитного 
рейтинга Свердловской области.»;

3) дополнить после пункта 60 пунктом 60-1 следующего со-
держания:

«60-1. Целевая статья 0950000 «Обеспечение деятельности 
подведомственного учреждения, осуществляющего функции 
по предоставлению социальных выплат».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспе-
чение деятельности государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Областной информационно-расчетный 
центр».»; 

изменить нумерацию пунктов 60-1–60-3 соответственно;
4) дополнить пунктом 62-2 следующего содержания:
«62-2. Целевая статья 0980299 «Долевое финансирование 

мероприятий, осуществляемых при финансовой поддержке 
государственной корпорации — Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы, пред-
усмотренные на долевое финансирование мероприятий по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
осуществляемых при финансовой поддержке государствен-
ной корпорации — Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, распределение которых 
между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, осуществляется после за-
ключения соглашений, предусматривающих предоставление 
безвозмездных поступлений в областной бюджет от государ-
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на указанные цели.

Также по данной целевой статье отражаются расходы за 
счет средств, поступающих от государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.»;

5) часть вторую пункта 128 после слов «на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)» дополнить словами 
«и на иные цели»;

6) дополнить пунктами 162-1 и 162-2 следующего содер-
жания:

«162-1. Целевая статья 5051100 «Закон Свердловской об-
ласти «Об образовании в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на компен-
сацию платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, в соответствии с Законом Свердловской 
области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области».

162-2. Целевая статья 5051101 «Компенсация платы, взимае-
мой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность».

По данной целевой статье отражаются расходы на ком-
пенсацию платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.»;

7) части первую и вторую пункта 246 после слова «родите-
лей,» дополнить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,»;

8) части первую и вторую пункта 247 после слова «родите-
лей» дополнить словами «, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

9) дополнить пунктами 319-1–319-5 следующего содержа-
ния:

«319-1. Целевая статья 5150200 «Постановление Правитель-
ства Свердловской области «Об утверждении Программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Свердлов-
скую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013–2020 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы на реали-
зацию Программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 
28.08.2013 № 1054-ПП «Об утверждении Программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013–2020 годы».

319-2. Целевая статья 5150201 «Единовременная выплата 
на обустройство».

По данной целевой статье отражаются расходы на предо-
ставление единовременной выплаты на обустройство, в том 
числе жилищное, в период адаптации на территории вселения 
участникам Программы по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, осуществля-
емые в соответствии с Порядком предоставления единовре-
менной выплаты на обустройство, в том числе жилищное, в 
период адаптации на территории вселения участникам Про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Свердловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы, утверждаемым Правительством 
Свердловской области.

319-3. Целевая статья 5150202 «Частичное возмещение 
затрат на оплату стоимости аренды (найма) жилья по месту 
временного пребывания».

По данной целевой статье отражаются расходы на частич-
ное возмещение затрат на оплату стоимости аренды (найма) 
жилья по месту временного пребывания участникам Програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы, осуществляемые в соответствии 
с Порядком частичного возмещения затрат на оплату стоимости 
найма жилого помещения по месту временного пребывания 
участникам Программы по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, утверждаемым 
Правительством Свердловской области.

319-4. Целевая статья 5150203 «Мероприятия по информа-
ционному обеспечению реализации Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013–2020 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы по информа-
ционному обеспечению реализации Программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 
годы, в том числе:

разработка презентации Программы;
презентация Программы в зарубежных странах с наиболь-

шим миграционным потенциалом;
разработка и вручение соотечественникам памятки участника 

Программы;
освещение Программы, возможностей и условий участия в 

Программе в средствах массовой информации;
размещение информации о Программе на официальных 

интернет-сайтах Правительства Свердловской области, Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области, 
Управления Федеральной миграционной службы по Свердлов-
ской области, администраций муниципальных образований 
территорий вселения соотечественников;

подготовка видеоролика о возможности переселения  
соотечественников на территорию Свердловской области;

организация мониторинга и размещения в Интернете, в 
том числе на портале Автоматизированная информационная 
система «Соотечественники», информации об уровне обе-
спеченности трудовыми ресурсами отдельных муниципальных 
образований, возможности трудоустройства и получения 
профессионального образования, оказания социальной под-
держки, временного и постоянного жилищного обустройства 
участников Программы.

319-5. Целевая статья 5150204 «Возмещение стоимости 
затрат на прохождение первичного медицинского освидетель-
ствования».

По данной целевой статье отражаются расходы на возмеще-
ние стоимости затрат по прохождению первичного медицин-
ского освидетельствования на наличие ВИЧ-инфекции, тубер-
кулеза, сифилиса, шанкройда, хламидийной лимфогранулемы, 
лепры, наркологического освидетельствования участников Про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Свердловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы, осуществляемые в соответствии 
с Порядком возмещения стоимости затрат на прохождение пер-
вичного медицинского освидетельствования участникам Про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Свердловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы, утверждаемым Правительством 
Свердловской области.»;

10) дополнить пунктами 340-5–340-6 следующего содер-
жания:

«340-5. Целевая статья 5261300 «Межбюджетные трансфер-
ты бюджету Муниципального образования Алапаевское на при-
обретение подвижного состава для муниципального унитарного 
предприятия «Алапаевская узкоколейная железная дорога».

По данной целевой статье отражаются расходы на предостав-
ление межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального 
образования Алапаевское на приобретение подвижного состава 
для муниципального унитарного предприятия «Алапаевская 
узкоколейная железная дорога».

340-6. Целевая статья 5261400 «Межбюджетные трансферты 
бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры и осуществление 
мероприятий по энергосбережению».

По данной целевой статье отражаются расходы на предостав-

ление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
для финансирования расходов на развитие и поддержку со-
циальной и инженерной инфраструктуры и осуществление 
мероприятий по энергосбережению, в том числе на компенса-
цию произведенных в 2013 году кассовых расходов местных 
бюджетов на указанные цели.»;

11) пункт 367 признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013      № 1512-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП  

«О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных учреждений Свердловской 

области, подведомственных Министерству общего 
и профессионального образования Свердловской 

области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», закона-
ми Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов» и от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образова-
нии в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверж-
дении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования» в Свердловской области 2013-
2018 годы» и в целях повышения оплаты труда работников 
государственных организаций Свердловской области в сфере 
образования Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 25.06.2010 № 973-ПП «О введении новой системы 
оплаты труда работников государственных учреждений Сверд-
ловской области, подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 02 июля, № 232–233) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 28.12.2011 № 1826-ПП, от 07.11.2012 № 1264-ПП и 
от 20.03.2013 № 330-ПП (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП), следующие 
изменения:

1) в наименовании и по тексту слово «учреждений» заменить 
словом «организаций»;

2) в пункте 1 слова «бюджетных образовательных» исклю-
чить;

3) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Рекомендовать органам местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, при установлении оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций 
руководствоваться Примерным положением об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденным настоящим 
постановлением.»;

4) в пункте 7 слова «Заместителя Председателя Правитель-
ства Свердловской области — Министра общего и професси-
онального образования Свердловской области Биктуганова 
Ю.И.» заменить словами «Первого Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области В.А. Власова».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 25.06.2010 
№ 973-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слово «учреждение» в соот-
ветствующем падеже и числе заменить словом «организация» 
в соответствующем падеже и числе;

2) абзац 2 пункта 1 исключить;
3) в абзаце 1 пункта 24 слова «, носят стимулирующий ха-

рактер и относятся к стимулирующим выплатам» исключить;
4) абзац 2 пункта 24 исключить;
5) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Применение повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы образует 
новые оклады (должностные оклады) и учитывается при на-
числении стимулирующих и компенсационных выплат, которые 
устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы, в пределах фонда оплаты труда ор-
ганизации, утвержденного на соответствующий финансовый 
год.»;

6) абзацы 5 и 6 пункта 38 исключить;
7) пункт 42 дополнить абзацем следующего содержания:
«В рабочее время педагогических работников в зависимости 

от занимаемой должности включается учебная (преподава-
тельская), воспитательная работа, индивидуальная работа 
с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 
работа, а также другая педагогическая работа, предусмо-
тренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, — методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мони-
торинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 
иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 
трудовые (должностные) обязанности педагогических работ-
ников определяются трудовыми договорами (служебными 
контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение 
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного года определяется 
соответствующим локальным нормативным актом организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 
количества часов по учебному плану, специальности и квали-
фикации работника.»;

8) подпункт 3 пункта 113 исключить;
9) приложения № 1–3, 9 изложить в новой редакции (при-

лагаются);
10) дополнить приложением № 10 (прилагается). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на XV—XVI стр.).

(Окончание на XVIII стр.).


