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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013          № 1649‑ПП
          г. Екатеринбург

О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.10.2013 № 928 
«О финансовом обеспечении мероприятий, 
направленных на обследование населения  

с целью выявления туберкулеза, лечение больных 
туберкулезом, а также профилактических 

мероприятий»

Во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 
года № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.10.2013 № 928 «О фи‑
нансовом обеспечении мероприятий, направленных на 
обследование населения с целью выявления туберкулеза, 
лечение больных туберкулезом, а также профилакти‑
ческих мероприятий», в целях реализации полномочий 
Российской Федерации в проведении закупок антибак‑
териальных и противотуберкулезных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении 
больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобак‑
терии туберкулеза и мониторинга лечения больных тубер‑
кулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федера‑
ции, на территории Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным ор‑

ганом государствен ной власти Свердловской области 
по реализации полномочий по проведению закупок анти‑
бактериальных и противотуберкулезных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении 
больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности мико‑
бактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устой‑
чивостью возбудителя Министерство здравоохранения 
Свердловской области.

2. Министерству здравоохранения Свердловской об‑
ласти (А.Р. Белявский):

1) обеспечить представление в Министерство здра‑
воохранения Российской Федерации ежеквартально, 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчета о расходах областного бюджета, ис‑
точниками финансового обеспечения которых являются 
иные межбюджетные трансферты, по форме, установ‑
ленной Министерством здравоохранения Российской 
Федерации;

2) организовать на территории Свердловской области 
обеспечение граждан антибактериальными и противо‑
туберкулезными лекарственными препаратами (второго 
ряда), применяемыми при лечении больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбу‑
дителя, и диагностическими средствами для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкуле‑
за и мониторинга лечения больных туберкулезом с мно‑
жественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Област‑
ной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013            № 1651‑ПП
            г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 20.09.2010 № 1348-ПП «О введении 
новой системы оплаты труда работников 

государственных бюджетных образовательных 
учреждений Свердловской области  

в сфере культуры»

В связи с принятием Федерального закона от 02 июля 
2013 года № 185‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и призна‑
нии утратившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Российской Феде‑
рации в связи с принятием Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии 
с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 78‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 20.09.2010 № 1348‑ПП «О введении но‑
вой системы оплаты труда работников государственных 
бюджетных образовательных учреждений Свердловской 
области в сфере культуры» («Областная газета», 2010, 
25 сентября, № 345–346) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской обла‑
сти от 28.12.2011 № 1840‑ПП, от 04.04.2013 № 439‑ПП, 
от 03.09.2013 № 1081‑ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 20.09.2010 
№ 1348‑ПП), следующие изменения:

в наименовании, преамбуле и по тексту слова «обра‑
зовательных учреждений» заменить словами «образова‑

тельных организаций».
2. Внести в Примерное положение об оплате труда ра‑

ботников государственных бюджетных образовательных 
учреждений Свердловской области в сфере культуры, 
утвержденное постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 20.09.2010 № 1348‑ПП, следующие 
изменения:

1) в наименовании слова «образовательных учрежде‑
ний» заменить словами «образовательных организаций»;

2) в преамбуле и по тексту слова «образовательных 
учреждений» в соответствующем падеже заменить слова‑
ми «образовательных организаций» в соответствующем 
падеже;

3) в подпункте 4 пункта 2, наименовании главы 5 слова 
«руководителя учреждения» заменить словами «руково‑
дителя организации»;

4) в абзаце 2 пункта 14 слова «указанных учреждений» 
заменить словами «указанных организаций».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Област‑
ной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013           № 1654‑ПП
         г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 05.03.2013 № 234-ПП «Об утверждении 
Положения о системе электронного 

документооборота исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Сверд‑
ловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 05.03.2013 № 234‑ПП «Об утверждении 
Положения о системе электронного документооборота 
исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2013, 12 марта, 
№ 112–114) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 05.03.2013 № 234‑ПП) изме‑
нение, заменив в пункте 2 слова «в срок до 01 июня 2013 
года» словами «в срок до 01 апреля 2014 года».

2. Внести в Положение о системе электронного доку‑
ментооборота исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, утвержденное постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 05.03.2013 
№ 234‑ПП, следующие изменения:

1) абзац 20 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«участники СЭД — Губернатор Свердловской области, 

Председатель Правительства Свердловской области, Ад‑
министрация Губернатора Свердловской области, Прави‑
тельство Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, терри‑
ториальные межотраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственные учреждения Свердловской области;»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом 8 следующего со‑
держания:

«8) осуществляет техническую поддержку пользовате‑
лей СЭД в соответствии с Соглашением о взаимодействии 
в процессе технической поддержки системы электронного 
документооборота исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области, заключенным 
между государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Оператор электронного прави‑
тельства» и Правительством Свердловской области в лице 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области С.М. Зырянова.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обладатели информации СЭД — Администрация 

Губернатора Свердловской области, Правительство 
Свердловской области, исполнительные органы государ‑
ственной власти Свердловской области, территориальные 
межотраслевые исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, органы местного само‑
управления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственные 
учреждения Свердловской области.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Област‑
ной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013             № 1663‑ПП
        г. Екатеринбург

Об оплате труда работников государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Областным 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», Указом Губернато‑
ра Свердловской области от 25.09.2013 № 475‑УГ «Об 
увеличении (индексации) размеров окладов месячного 
денежного содержания государственных гражданских 
служащих Свердловской области», в целях обеспечения 
деятельности филиалов государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункцио‑
нальный центр предоставления государственных и муни‑
ципальных услуг» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить систему оплаты труда работников госу‑

дарственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на основании 
применения должностных окладов. 

2. Утвердить:
1) размеры должностных окладов по должностям 

работников государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных ус‑
луг» (прилагаются);

2) показатели отнесения к группам по оплате труда 
работников филиалов государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональ‑
ный центр предоставления государственных и муници‑
пальных услуг» (прилагаются); 

3) порядок и условия применения стимулирующих и 
компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), 
выплачиваемых за счет средств областного бюджета 
работникам государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных ус‑
луг» (прилагаются).

3. Утвердить предельный лимит штатной численности 
работников государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных ус‑
луг»:

1) с 01 октября 2013 года в количестве 281 единицы 
с фондом по должностным окладам в месяц в размере 
3 511 847 рублей;

2) с 01 ноября 2013 года в количестве 441 единицы 
с фондом по должностным окладам в месяц в размере 
5 011 317 рублей;

3) с 01 декабря 2013 года в количестве 730 единиц 
с фондом по должностным окладам в месяц в размере 
7 872 232 рубля.

4. Признать утратившим силу постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 25.10.2010 № 1556‑ПП 
«Об оплате труда работников государственного бюд‑
жетного учреждения Свердловской области «Много‑
функциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области 
от 25.11.2010 № 1700‑ПП, от 09.11.2010 № 1546‑ПП, 
от 07.11.2012 № 1268‑ПП, от 16.01.2013 № 2‑ПП, от 
04.04.2013 № 437‑ПП.

5. Действие настоящего постановления распространя‑
ется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2013 
года, за исключением пункта 4 настоящего постановле‑
ния, вступающего в силу со дня официального опублико‑
вания настоящего постановления.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в «Област‑
ной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.12.2013 № 1663‑ПП 
«Об оплате труда работников 
государственного бюджетного уч‑
реждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям работников 

государственного бюджетного учреждения  
Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг»

Таблица 1
ДИРЕКЦИЯ

Наименование должностей Должностной оклад  
в рублях 

на 01.10.2013
Директор 28007

Заместитель директора,  
заместитель директора —  

начальник отдела

25208

Начальник отдела 24274–25208
Заместитель начальника  

отдела
18096–18792

Главный специалист 15110–16779
Ведущий специалист 12593–14270

Специалист 1 категории 10073–11750
Специалист 2 категории 7553–9237

Инженер 10196–16362
Водитель 8465–9399

Уборщик служебных  
помещений

5666–6289

Уборщик территории 5666–6288

Таблица 2
ФИЛИАЛЫ

Наименова‑
ние долж‑

ности/группа 
по оплате 

труда

I II III IV V VI VII VIII

Начальник 
отдела

25101 20135 18792 16779 14925 13432 12577 10745

Заместитель 
начальника 
отдела

15286–
16616

13293–
14503

12329–
13535

11363–
12570

10154–
11364

10440 9606 8703

Главный 
специалист

11819–
13297

10073–
11419

9399–
10746

9399–
10074

9399 9399 9399 8069

Ведущий 
специалист

10344–
11819

8729–
10074

8062–
9399

8062–
9399

7390–
8729

7390–
8729

7390–
8729

6538–
7629

Специалист  
1 категории

8129–
9604

7390–
8729

6718–
8062

6718–
8062

6045–
7390

6045–
7390

6045–
7390

6045–
7390

Специалист  
2 категории

6647–
8131

6045–
7390

5376–
6719

5376–
6719

4702–
6045

4702–
6045

4702–
6045

4702–
6045

Специалист 5319–
6504

4837–
5913

4301–
5376

4301–
5376

3762–
4837

3762–
4837

3762–
4837

3762–
4837

Уборщик 
служебных 
помещений

5666–
6289

4837–
5913

4301–
5376

4301–
5376

3762–
4837

3762–
4837

3762–
4837

3762–
4837

Уборщик 
территории

5666–
6289

4837–
5913

4301–
5376

4301–
5376

3762–
4837

3762–
4837

3762–
4837

3762–
4837

Водитель 8465–
9399

7390–
8729

6718–
8062

6718–
8062

6045–
7390

6045–
7390

6045–
7390

6045–
7390

Примечание. Повышение размеров должностных окла‑
дов работников государственного бюджетного учреж‑
дения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» производится в размерах и в сроки, установлен‑
ные для лиц, замещающих государственные должности 
государственной гражданской службы Свердловской об‑
ласти в исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.12.2013 № 1663‑ПП 
«Об оплате труда работников 
государственного бюджетного уч‑
реждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

ПОКАЗАТЕЛИ  
отнесения к группам по оплате труда 

работников филиалов государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»

Примечание: 1) в Артемовском городском округе, в 
городском округе Богданович, Верхнесалдинском го‑
родском округе, Режевском городском округе, город‑
ском округе Сухой Лог, Тавдинском городском округе, 
городском округе Краснотурьинск устанавливается IV 
группа оплаты труда;

2) в Ивдельском городском округе, Горноуральском 
городском округе устанавливается V группа оплаты труда;

3) в Гаринском городском округе, Таборинском му‑
ниципальном районе устанавливается VI группа оплаты 
труда;

4) размеры должностных окладов в филиалах госу‑
дарственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», располо‑
женных в закрытых административно‑территориальных 
образованиях в Свердловской области, определяются:

в Городском округе «Город Лесной», Новоуральском 
городском округе — в соответствии с III группой по оплате 
труда;

в муниципальном образовании «поселок Уральский», 
городском округе ЗАТО Свободный — в соответствии с 
V группой по оплате труда.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.12.2013 № 1663‑ПП 
«Об оплате труда работников 
государственного бюджетного уч‑
реждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
применения стимулирующих и компенсационных 

выплат (доплат, надбавок, премий), выплачиваемых 
за счет средств областного бюджета работникам 

государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг» 

1. Работникам государственного бюджетного учреж‑
дения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль‑
ных услуг» (далее — Центр) за счет средств областного 
бюджета выплачиваются следующие надбавки и доплаты 
к должностным окладам: 

1) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность 
и высокие достижения в труде (за исключением водителя) 
в размере до 50 процентов должностного оклада; 

2) ежемесячная надбавка за стаж работы в Центре — 
исчисляется с учетом времени работы в Центре и (или) в 
органах (организациях), стаж работы в которых включа‑
ется в стаж (общую продолжительность) государственной 
гражданской службы, для установления ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет:

3) ежемесячная надбавка водителю за классность в 
размере: за 1 класс — 25 процентов от должностного 
оклада (категории В, С, D, Е); за 2 класс — 10 процентов 
от должностного оклада (категории В, С, Е либо только D); 

4) ежемесячная доплата водителю за особые условия 
труда в размере до 50 процентов от должностного оклада. 
Конкретный размер доплаты устанавливается в соответ‑
ствии с приказом директора Центра. 

2. По результатам работы работникам Центра вы‑
плачивается премия (размер премии максимально не 
ограничивается). 

Группа по оплате труда Численность населения 
(тыс. человек)

I Свыше 1000
II Свыше 350 до 1000
III Свыше 180 до 350
IV Свыше 100 до 180
V Свыше 40 до 100
VI Свыше 15 до 40
VII Свыше 10 до 15
VIII До 10

Стаж работы
Процент от должностного 

оклада
От 1 до 5 лет 10

От 5 лет до 10 лет 15
От 10 до 15 лет 20
Свыше 15 лет 30

(Окончание на IV стр.)


