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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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государственной гражданской службы Свердловской области, с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 11032 рублей за счет средств областного 
бюджета; 

в количестве 27 единиц государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
445622 рублей и 2 единиц работников, не отнесенных к должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области, с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 16293 рублей за счет субвенций из 
федерального бюджета.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
 

 
 
 
Председатель Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслер 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

      30.12.2014                         № 1245-ПП       
г. Екатеринбург 

 
 

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской 
области от 25.01.2010 № 72-ПП «Об утверждении структуры Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
Указом Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ 
«О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП «Об утверждении Положения о 
Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области», 
в целях обеспечения осуществления полномочий субъекта Российской Федерации 
в сфере образования, исполнения Соглашения между Правительством 
Свердловской области, федеральными государственными образовательными 
учреждениями высшего профессионального образования, расположенными на 
территории Свердловской области, Свердловской областной организацией 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации от 
20.06.2013 № 26 Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 25.01.2010 № 72-ПП «Об утверждении структуры Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 12.04.2010 
№ 596-ПП, от 16.02.2011 № 112-ПП, от 22.03.2011 № 278-ПП, от 19.04.2011 
№ 429-ПП, от 14.06.2011 № 725-ПП, от 12.09.2012 № 982-ПП, от 26.09.2012 
№ 1051-ПП, от 26.12.2012 № 1529-ПП, от 04.10.2013 № 1191-ПП, изменение, 
изложив пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Утвердить с 01 января 2015 года предельный лимит штатной 
численности Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области в количестве 132 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 2323616 рублей, в том числе: 

в количестве 101 единицы лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области и должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
1850669 рублей и 2 единиц работников, не отнесенных к должностям 


