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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1512-ПП
Приложение № 1
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
организаций Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
общего и профессионального 
образования Свердловской области

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальный размер 
должностных окладов, 

рублей
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня
вожатый;
помощник воспитателя;
секретарь учебной части

3590

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный 
уровень

дежурный по режиму;
младший воспитатель

4805

2 квалификационный 
уровень

диспетчер;
старший дежурный по 
режиму

4805
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1512-ПП
Приложение № 2
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
организаций Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
общего и профессионального 
образования Свердловской области

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников 

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностных 
окладов, ставок 

заработной платы, 
рублей 

1 2 3
1 квалификационный 

уровень
инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый

6705

2 квалификационный 
уровень

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

7275

3 квалификационный 
уровень

воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог;
старший инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного образования;
старший тренер-преподаватель

7275

4 квалификационный 
уровень

преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу);
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель;
старший методист; тьютор; учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед (логопед); 
педагог-библиотекарь

7520
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1512-ПП
Приложение № 3
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
организаций Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
общего и профессионального 
образования Свердловской области

Профессиональная квалификационная группа должностей 
профессорско-преподавательского состава

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностных 
окладов, ставок 

заработной 
платы, рублей 

1 квалификационный 
уровень Преподаватель 7570

2 квалификационный 
уровень Старший преподаватель 8310

3 квалификационный 
уровень Доцент 8720

4 квалификационный 
уровень Профессор 9580

5 квалификационный 
уровень Заведующий кафедрой 9580

6 квалификационный 
уровень Декан факультета 10050
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1512-ПП
Приложение № 9
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
организаций Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
общего и профессионального 
образования Свердловской области

Минимальный размер окладов (должностных окладов) 
по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда Минимальный размер 
окладов, рублей

1 квалификационный разряд 2530
2 квалификационный разряд 2810
3 квалификационный разряд 3110
4 квалификационный разряд 3440
5 квалификационный разряд 3820
6 квалификационный разряд 4230

Примечание: Высококвалифицированным рабочим и водителям 
устанавливаются минимальные оклады в диапазоне 
5610–6170 рублей.
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1512-ПП
Приложение № 10
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
организаций Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
общего и профессионального 
образования Свердловской области

Профессиональная квалификационная группа 
общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностных 
окладов, рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»
1 квалификационный 

уровень
гардеробщик; грузчик; кастелянша; 
лифтер; мойщик посуды; подсобный 
рабочий; садовник; сторож (вахтер); 
уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных 
помещений; уборщик территории

2810

кладовщик; кухонный рабочий; рабочий 
по стирке и ремонту спецодежды

3110

оператор копировальных и 
множительных машин

3440

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

обувщик по ремонту обуви; оператор 
стиральных машин; оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин; рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; тракторист

3440

киномеханик; маляр; парикмахер; швея 3820
машинист (кочегар) котельной; 
машинист насосных установок; 
оператор котельной; плотник; слесарь-
сантехник; слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; штукатур

4230

водитель автомобиля; кондитер; повар; 
столяр

5320

электрогазосварщик; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

5320

2 квалификационный 
уровень

слесарь-ремонтник; охранник 5320
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1512-ПП
Приложение № 10
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
организаций Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
общего и профессионального 
образования Свердловской области

Профессиональная квалификационная группа 
общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностных 
окладов, рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»
1 квалификационный 

уровень
гардеробщик; грузчик; кастелянша; 
лифтер; мойщик посуды; подсобный 
рабочий; садовник; сторож (вахтер); 
уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных 
помещений; уборщик территории

2810

кладовщик; кухонный рабочий; рабочий 
по стирке и ремонту спецодежды

3110

оператор копировальных и 
множительных машин

3440

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

обувщик по ремонту обуви; оператор 
стиральных машин; оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин; рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; тракторист

3440

киномеханик; маляр; парикмахер; швея 3820
машинист (кочегар) котельной; 
машинист насосных установок; 
оператор котельной; плотник; слесарь-
сантехник; слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; штукатур

4230

водитель автомобиля; кондитер; повар; 
столяр

5320

электрогазосварщик; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

5320

2 квалификационный 
уровень

слесарь-ремонтник; охранник 5320
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013      № 1513-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка распределения жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области

В целях совершенствования законодательства Свердловской 
области в сфере регулирования жилищных правоотношений, в 
соответствии с законами Свердловской области от 20 февраля 
2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд-
ловской области социального использования», от 22 марта 2006 
года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области», от 07 декабря 2012 
года № 95-ОЗ «Об управлении государственным жилищным 
фондом Свердловской области», от 07 декабря 2012 года 
№ 96-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Министра по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.12.2013 № 1513-ПП 
«Об утверждении Порядка распре-
деления жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда Сверд-
ловской области»

ПОРЯДОК 
распределения жилых помещений государственного 

жилищного фонда Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, законами Свердловской 
области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального исполь-
зования», от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государствен-
ного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области», от 07 декабря 2012 года № 95-ОЗ «Об управлении 
государственным жилищным фондом Свердловской области», 
от 07 декабря 2012 года № 96-ОЗ «О предоставлении гражда-
нам жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области».

2. Настоящий порядок определяет механизм и условия рас-
пределения жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области, а также компетенцию исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области 
в целях распределения жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области.

3. Решения о распределении жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области и об отмене 
указанных решений принимаются уполномоченным органом по 
управлению государственным казенным имуществом Свердлов-
ской области (далее — уполномоченный орган).

4. Настоящий порядок применяется при распределении сле-
дующих видов жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области:

1) служебные жилые дома и квартиры государственного спе-
циализированного жилищного фонда Свердловской области, 
относящиеся к государственной казне Свердловской области;

2) жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир 
и комнаты государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования.

5. Действие настоящего порядка не распространяется на от-
ношения, связанные с распределением жилых домов и квартир 
государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

При реализации предусмотренных федеральным и област-
ным законодательством мер социальной поддержки в форме 
предоставления жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области социального использования 
нуждающимся в улучшении жилищных условий ветеранам 
Великой Отечественной войны и нуждающимся в улучшении 
жилищных условий и вставшим на учет до 01 января 2005 года 
ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
настоящий порядок не применяется.

Глава 2. Условия распределения жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской 

области 

6. Распределению подлежат жилые помещения государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области, указанные 
в пункте 4 настоящего порядка, включенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области в Реестр государственного имущества Свердловской 
области и Перечень жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области по видам государствен-
ного жилищного фонда Свердловской области в зависимости от 
целей использования (далее — Перечень жилых помещений).

7. Распределение жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального ис-

пользования не осуществляется, если такие жилые помещения 
предоставляются гражданам, у которых в соответствии с фе-
деральным законодательством имеются основания для предо-
ставления им жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования без 
принятия на учет для целей предоставления таких жилых по-
мещений.

8. Жилые помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области, указанные в пункте 4 настоящего поряд-
ка, подлежат распределению при их соответствии следующим 
условиям:

1) жилое помещение свободно от прав третьих лиц;
2) в отношении жилого помещения не рассматривается во-

прос о признании его непригодным для проживания;
3) жилое помещение не признано в порядке, установленном 

федеральным законодательством, непригодным для прожи-
вания;

4) жилое помещение находится в состоянии, отвечающем 
требованиям, установленным федеральным законодатель-
ством;

5) в отношении жилого помещения не рассматривается 
вопрос о переводе его в жилое помещение государственного 
жилищного фонда Свердловской области другого вида;

6) в отношении жилого помещения не рассматривается во-
прос о переводе его в нежилое помещение;

7) в отношении жилого помещения не рассматривается во-
прос об исключении его из государственного жилищного фонда 
Свердловской области;

8) жилое помещение не находится в доме, в отношении ко-
торого рассматривается вопрос о признании его аварийным и 
подлежащим сносу;

9) жилое помещение не находится в доме, который признан 
в порядке, установленном федеральным законодательством, 
аварийным и подлежащим сносу.

Глава 3. Порядок принятия решений о распределении 
жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области

9. Распределение служебных жилых домов и квар-
тир  государственного  специализированного  жи-
лищного фонда Свердловской области, относящихся 
к государственной казне Свердловской области, (далее — слу-
жебное жилое помещение) осуществляется уполномоченным 
органом на основании:

1) сведений о служебных жилых помещениях, указанных в 
Реестре государственного имущества Свердловской области и 
Перечне жилых помещений;

2) списков граждан, состоящих в соответствии с Законом 
Свердловской области от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об 
учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области» на учете для целей предоставления 
служебных жилых помещений, замещающих государственные 
должности Свердловской области, должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области или иные 
должности в государственных органах Свердловской области, 
направленных государственными органами Свердловской об-
ласти, ведущими учет таких граждан;

3) сведений об общей площади служебного жилого помеще-
ния, подлежащего предоставлению гражданину, принятому на 
учет для целей предоставления служебного жилого помеще-
ния, рассчитанной исходя из нормы предоставления площади 
служебного жилого помещения, установленной для категории 
граждан, к которой относится этот гражданин, законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области, и наи-
меновании населенного пункта, находящегося на территории 
Свердловской области, в границах которого в соответствии с 
федеральным или областным законодательством должно быть 
предоставлено жилое помещение.

10. На основании сведений, указанных в пункте 9 настоящего 
порядка, не позднее чем в шестидесятидневный срок после 
включения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области служебных жилых по-
мещений в Реестр государственного имущества Свердловской 
области и (или) Перечень жилых помещений либо после отмены 
решения о распределении служебного жилого помещения, 
либо после освобождения нанимателем служебного жилого 
помещения в связи с расторжением или прекращением дого-
вора найма служебного жилого помещения, уполномоченный 
орган принимает решение о распределении служебных жилых 
помещений, в котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество гражданина, которому распреде-
ляется служебное жилое помещение;

2) фамилии, имена, отчества членов семьи гражданина, 
которому распределяется служебное жилое помещение для 
проживания совместно с членами его семьи;

3) наименование государственной должности Свердловской 
области, должности государственной гражданской службы 
Свердловской области или иной должности в государственных 
органах Свердловской области, замещаемой гражданином, 
которому предоставляется служебное жилое помещение;

4) наименование государственного органа Свердловской 
области, на учете в котором состоит гражданин, которому 
предоставляется служебное жилое помещение;

5) адрес распределяемого служебного жилого помещения, 
общая площадь этого жилого помещения и количество комнат, 
из которых оно состоит, кадастровый номер жилого помещения;

6) иные сведения, предусмотренные федеральным и област-
ным законодательством.

11. В случае если решение о распределении служебных 
жилых помещений принимается в отношении ранее распре-
деленного служебного жилого помещения, решение о предо-
ставлении которого в порядке и сроки, установленные Прави-
тельством Свердловской области, не принято, отменено либо 
принято решение об отказе в предоставлении такого жилого 
помещения, ранее принятое решение о распределении этого 
жилого помещения, подлежит отмене.

12. Заверенные копии решений уполномоченного органа о 
распределении служебных жилых помещений не позднее чем 
в трехдневный срок со дня их принятия выдаются или направ-
ляются уполномоченным органом гражданам, в отношении 
которых приняты эти решения, и государственным органам 
Свердловской области, осуществляющим ведение учета таких 
граждан.

13. Распределение жилых домов, частей жилых домов, 
квартир, частей квартир и комнат государственного жилищно-
го фонда Свердловской области социального использования 
(далее — жилые помещения социального использования) осу-
ществляется уполномоченным органом на основании:

1) сведений о жилых помещениях социального использова-
ния, указанных в Реестре государственного имущества Сверд-
ловской области и Перечне жилых помещений;

2) заверенных копий списков граждан, состоящих в соответ-
ствии с Законом Свердловской области от 20 февраля 2006 года 
№ 3-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердлов-
ской области социального использования» на учете для целей 
предоставления жилых помещений социального использования, 
направленных органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, осуществляющих ведение учета таких граждан;

3) сведений об общей площади жилого помещения, под-
лежащего предоставлению гражданину или гражданину и со-
вместно проживающим с ним членам его семьи, принятым на 
учет для целей предоставления жилых помещений социального 
использования, рассчитанной исходя из нормы предоставления 
жилого помещения по договору социального найма, и наи-
меновании населенного пункта, находящегося на территории 
Свердловской области, в границах которого в соответствии с 
федеральным или областным законодательством должно быть 
предоставлено жилое помещение.

14. На основании сведений, указанных в пункте 13 настояще-
го порядка, не позднее чем в шестидесятидневный срок после 
включения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области жилых помещений соци-
ального использования в Реестр государственного имущества 
Свердловской области и (или) Перечень жилых помещений 
либо после отмены решения о распределении жилого поме-
щения социального использования, либо после освобождения 
нанимателем жилого помещения социального использования в 
связи с расторжением или прекращением договора социального 
найма жилого помещения, уполномоченный орган принимает 
решение о распределении жилых помещений социального ис-
пользования, в котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество одиноко проживающего граж-
данина, которому распределяется жилое помещение социаль-
ного использования, или фамилия, имя, отчество гражданина 
и совместно проживающих с ним членов его семьи, которым 
распределяется такое жилое помещение;

2) адрес распределяемого жилого помещения социального 
использования, общая площадь этого жилого помещения и 
количество комнат, из которых оно состоит, кадастровый номер 
жилого помещения; 

3) иные сведения, предусмотренные федеральным и област-
ным законодательством.

15. В случае если решение о распределении жилых поме-
щений социального использования принимается в отношении 
ранее распределенного жилого помещения, решение о предо-
ставлении которого в порядке и сроки, установленные Прави-
тельством Свердловской области, не принято, отменено либо 
принято решение об отказе в предоставлении такого жилого 
помещения, ранее принятое решение о распределении этого 
жилого помещения, подлежит отмене.

16. Заверенные копии решений уполномоченного органа о 
распределении жилых помещений социального использования 
выдаются или направляются уполномоченным органом граж-
данам, в отношении которых приняты эти решения, и органам 
местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, осущест-
вляющим ведение учета таких граждан, не позднее чем через 
три рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013      № 1514-ПП
   г. Екатеринбург

Об установлении категорий работников 
организаций транспорта, лесного хозяйства, 

лесной промышленности, охотничьих хозяйств, 
государственных природных заповедников  

и национальных парков, имеющих право на получение 
служебных наделов, и условий их предоставления

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Земельного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 4 пункта 1 статьи 24 и под-
пунктом 18 пункта 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 
07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1) категории работников организаций транспорта, лесного 

хозяйства, лесной промышленности, охотничьих хозяйств, госу-
дарственных природных заповедников и национальных парков, 
имеющих право на получение служебных наделов, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) условия предоставления служебных наделов работникам 
организаций транспорта, лесного хозяйства, лесной промыш-
ленности, охотничьих хозяйств, государственных природных 
заповедников и национальных парков согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Министра по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
десяти дней со дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

Приложение № 1  
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 16.12.2013 № 1514-ПП

КАТЕГОРИИ 
работников организаций транспорта, лесного 

хозяйства, лесной промышленности, охотничьих 
хозяйств, государственных природных заповедников 

и национальных парков, имеющих право на получение 
служебных наделов

Служебные наделы предоставляются в безвозмездное сроч-
ное пользование работникам организаций транспорта, лесного 
хозяйства, лесной промышленности, охотничьих хозяйств, госу-
дарственных природных заповедников и национальных парков.

1. Категории работников организаций транспорта, имеющих 
право на получение в безвозмездное срочное пользование 
служебных наделов:

1) линейные работники автомобильных дорог:
дорожные рабочие;
ремонтеры;
начальники дорожно-ремонтных пунктов;
паромщики;
мостовые сторожа;
дорожные мастера;
мостовые мастера;
линейные дистанционные мастера;
мастера по снегозащитным и декоративным древонасаж-

дениям;
2) линейные работники железнодорожного транспорта:
путевые, мостовые и тоннельные обходчики;
обходчики обвальных мест;
дежурные по переездам;
путевые рабочие и рабочие по текущему содержанию и ре-

монту искусственных сооружений;
табельщики;
бригадиры пути;
техники;
механики дефектоскопных и путеизмерительных тележек;
механики и помощники механиков путевых машин и механиз-

мов, водители и помощники водителей автодрезин, мотовозов, 
а также шоферы автомашин, занятые на текущем содержании 
и ремонте пути;

дорожные, мостовые и тоннельные мастера;
старшие и дорожные мастера (начальники участков);
мастера и лесники по защитным лесонасаждениям;

(Окончание на XIX стр.).


