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(Окончание. Начало на 13-й стр.).

Очередные заседания территориальных комиссий проводятся не реже 
одного раза в неделю в соответствии с графиком проведения заседаний, 
утвержденным соответствующей территориальной комиссией.

Внеочередные заседания территориальных комиссий проводятся 
по предложению председателя или одного из членов соответствующей 
территориальной комиссии. Дата проведения внеочередного заседания 
территориальной комиссии определяется ее председателем.

3. В заседаниях территориальных комиссий принимают участие их 
члены.

Заседание территориальной комиссии является правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от установленного числа членов 
территориальной комиссии.

4. На заседаниях территориальных комиссий вправе присутствовать 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, Губер-
натор Свердловской области, члены Правительства Свердловской об-
ласти, Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, 
представители органов прокуратуры, представители органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, члены областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

5. На заседаниях территориальных комиссий рассматриваются во-
просы, связанные с защитой и восстановлением прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, защитой их от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обра-
щения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлением и устранением 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолет-
них. Перечень вопросов, рассматриваемых на заседаниях террито-
риальных комиссий, определяется в положениях о территориальных 
комиссиях в соответствии с полномочиями, осуществляемыми терри-
ториальными комиссиями. В этот перечень в том числе включаются во-
просы, в соответствии с законом Свердловской области, регулирующим 
отношения, связанные с деятельностью по профилактике безнадзор- 
ности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской об-
ласти, рассматриваемые на заседаниях комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, создаваемых органами местного 
самоуправления.

6. Территориальные комиссии в соответствии с федеральным законом 
принимают постановления по вопросам, отнесенным к их компетенции, 
обязательные для исполнения органами и учреждениями системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В постановлении территориальной комиссии в соответствии с феде-
ральным законом указываются выявленные нарушения прав и законных 
интересов несовершеннолетних, причины и условия, способствующие 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки 
принятия указанных мер. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законом 
обязаны сообщить территориальной комиссии о принятых мерах по ис-
полнению такого постановления в срок, указанный в этом постановлении.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 91-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.07.2015 № 2355-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 18 
Закона Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1486)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 18 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1486).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 18 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 338-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 18 Закона Свердловской 

области «об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 18 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 15 июля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статью 18 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан  
в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в статью 18 Закона Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 18  
Закона Свердловской области «об охране  
здоровья граждан в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 15 июля 2015 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 18 Закона Свердловской области от 21 ноября  

2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 23 ноября, № 511-513) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 1 июля 2013 года № 60-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 28-ОЗ, от 14 июля  
2014 года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года  
№ 112-ОЗ и от 11 февраля 2015 года № 8-ОЗ, следующие изменения:

1) наименование и пункт 1 статьи 18 после слов «специальными сред-
ствами» дополнить словами «, по компенсации расходов, связанных с 
приобретением других протезов, протезно-ортопедических изделий»;

2) статью 18 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, про- 

живающих в Свердловской области, по компенсации расходов, связанных 
с приобретением других протезов, протезно-ортопедических изделий, 
предоставляются лицам, для которых они установлены, на основании 
заявлений, подаваемых в территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной за-
щиты населения по месту жительства граждан. лица, подавшие заявления, 

предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
документы, дающие право на получение мер социальной поддержки, а 
также документы, подтверждающие оплату стоимости других протезов, 
протезно-ортопедических изделий.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в Свердловской области, по компенсации расходов, связанных 
с приобретением других протезов, протезно-ортопедических изделий, 
предоставляются в размере:

1) 100 процентов от фактической стоимости других протезов, про-
тезно-ортопедических изделий, но не более 100 процентов стоимости 
аналогичных других протезов, протезно-ортопедических изделий, 
предоставляемых инвалидам за счет средств Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, – гражданам, размер среднедушевого 
дохода семей которых не превышает величины прожиточного минимума, 
установленного на душу населения в Свердловской области, или одино-
ко проживающим гражданам, размер доходов которых не превышает 
величины прожиточного минимума, установленного на душу населения 
в Свердловской области;

2) 80 процентов от фактической стоимости других протезов, про-
тезно-ортопедических изделий, но не более 80 процентов стоимости 
аналогичных других протезов, протезно-ортопедических изделий, 
предоставляемых инвалидам за счет средств Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, – гражданам, размер среднедушевого 
дохода семей которых составляет более одной величины прожиточ-
ного минимума, установленного на душу населения в Свердловской 
области, и не превышает полутора величин прожиточного минимума, 
установленного на душу населения в Свердловской области, или оди-
ноко проживающим гражданам, размер доходов которых составляет 
более одной величины прожиточного минимума, установленного на 
душу населения в Свердловской области, и не превышает полутора 
величин прожиточного минимума, установленного на душу населения 
в Свердловской области;

3) 50 процентов от фактической стоимости других протезов, про-
тезно-ортопедических изделий, но не более 50 процентов стоимости 
аналогичных других протезов, протезно-ортопедических изделий, 
предоставляемых инвалидам за счет средств Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, – гражданам, размер среднедушевого 
дохода семей которых составляет более полутора величин прожиточ-
ного минимума, установленного на душу населения в Свердловской 
области, и не превышает двух величин прожиточного минимума, 
установленного на душу населения в Свердловской области, или оди-
ноко проживающим гражданам, размер доходов которых составляет 
более полутора величин прожиточного минимума, установленного 
на душу населения в Свердловской области, и не превышает двух 
величин прожиточного минимума, установленного на душу населения 
в Свердловской области.»;

3) пункт 4 статьи 18 дополнить частью второй следующего содержания:
«Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельных кате-

горий граждан, проживающих в Свердловской области, по компенсации рас-
ходов, связанных с приобретением других протезов, протезно-ортопеди- 
ческих изделий, включая порядок исчисления среднедушевого дохода 
семьи, дохода одиноко проживающего гражданина для определения 
размера указанной компенсации, устанавливается Правительством Сверд-
ловской области в соответствии с настоящим Законом.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 92-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.07.2015 № 2356-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О содействии занятости 
населения в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1526)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1526).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 339-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о содействии занятости населения в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О содействии занятости населения в Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 15 июля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О содействии занятости 
населения в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской  
области «о содействии занятости населения  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 15 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ  

«О содействии занятости населения в Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 29 марта, № 153-156) с изменениями, внесенными Закона- 
ми Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 131-ОЗ, от 3 апреля  
2014 года № 29-ОЗ и от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, следующие из-
менения:

1) статью 4 дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1) разрабатывает и реализует региональные программы повыше-

ния мобильности трудовых ресурсов в случае включения Свердловской 
области в утвержденный Правительством Российской Федерации пере-
чень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов 
в которые является приоритетным (далее – перечень, утвержденный 
Правительством Российской Федерации);»;

2) статью 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с фе-

деральным законом вправе реализовывать дополнительные мероприятия в 
сфере содействия занятости населения, направленные на привлечение тру-
довых ресурсов, и осуществлять расходы за счет средств местных бюджетов  
(за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету 
на осуществление целевых расходов).»;

3) дополнить статьей 6-1 следующего содержания:
«Статья 6-1. Содействие работодателям в привлечении трудовых 

ресурсов
1. В случае включения Свердловской области в перечень, утвержден-

ный Правительством Российской Федерации, органы государственной 
власти Свердловской области содействуют работодателям в привлечении 
трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации, не включенных в 
перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации.

2. Региональная программа повышения мобильности трудовых 
ресурсов в соответствии с федеральным законом разрабатывается с 
учетом реализации в Свердловской области инвестиционных проектов и 
заключенных с работодателями соглашений об участии в региональной 
программе повышения мобильности трудовых ресурсов (далее – со-
глашение).

Порядок и критерии отбора инвестиционных проектов, подлежа-
щих включению в региональную программу повышения мобильности 
трудовых ресурсов, устанавливаются Правительством Свердловской 
области.

Региональная программа повышения мобильности трудовых ресурсов 
утверждается Правительством Свердловской области и в случае включе-
ния Свердловской области в перечень, утвержденный Правительством 
Российской Федерации, подлежит согласованию в порядке и на условиях, 
установленных Правительством Российской Федерации.

3. Помимо определенных в федеральном законе обязательных условий 
для включения в соглашение уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере содействия 
занятости предусматриваются иные условия, в том числе связанные 
с обустройством на новом месте привлеченного для трудоустройства 
гражданина и членов его семьи.

4. Документом, подтверждающим участие работодателя в регио-
нальной программе повышения мобильности трудовых ресурсов и даю-
щим ему право на получение финансовой поддержки, в соответствии с 
федеральным законом является сертификат на привлечение трудовых 
ресурсов (далее – сертификат). Условия предоставления сертификата 
предусматриваются федеральным законом.

Сертификат не предоставляется, а выданный сертификат подлежит 
возврату в порядке, установленном Правительством Свердловской об-
ласти, в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Порядок и критерии отбора работодателей, имеющих право на полу-
чение сертификата, порядок предоставления работодателям финансовой 
поддержки, предусмотренной сертификатом, устанавливаются Прави-
тельством Свердловской области.

5. С работником, привлекаемым в рамках реализации региональной 
программы повышения мобильности трудовых ресурсов, в соответствии с 
федеральным законом заключается трудовой договор на неопределенный 
срок или срочный трудовой договор продолжительностью не менее трех 
лет, в которых указываются меры поддержки, включая компенсации и 
иные выплаты, предоставляемые работодателем работнику, порядок и 
условия их предоставления. 

6. Контроль за соблюдением работодателем условий предоставле-
ния финансовой поддержки, предусмотренной сертификатом и согла-
шением, в том числе посредством анализа информации о поступивших 
страховых взносах работодателя в государственные внебюджетные 
фонды, осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере содействия 
занятости.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 93-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.07.2015 № 2357-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об оплате труда работников 
государственных учреждений 
Свердловской области 
и отдельных категорий работников 
государственных унитарных 
предприятий Свердловской 
области, хозяйственных обществ, 
более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном 
капитале которых находится 
в государственной собственности 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1523)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об оплате труда работни-

ков государственных учреждений Свердловской области и отдельных 
категорий работников государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Свердловской области» (проект № ПЗ-1523).

2. Направить Закон Свердловской области «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Свердловской области и отдельных 
категорий работников государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Свердловской области» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 340-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об оплате труда работников государственных учреждений  
Свердловской области и отдельных категорий работников 
государственных унитарных предприятий Свердловской 

области, хозяйственных обществ, более пятидесяти 
процентов акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в государственной собственности Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Свердловской области и отдельных 
категорий работников государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 15 июля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об оплате труда работ-

ников государственных учреждений Свердловской области и отдельных 
категорий работников государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Свердловской области» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской 
области и отдельных категорий работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, хозяйственных обществ, более пяти-
десяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 
в государственной собственности Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской 
области и отдельных категорий работников  
государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, хозяйственных 

обществ, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых  

находится в государственной собственности  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 15 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с установ-

лением систем оплаты труда работников государственных учреждений 
Свердловской области, а также с определением условий оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров таких учрежде-
ний, государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих 
трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов 
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном капитале которых находится в государственной собственности 
Свердловской области.

Статья 2. Установление систем оплаты труда работников государ-
ственных учреждений Свердловской области

1. В государственных учреждениях Свердловской области системы опла-
ты труда работников государственных учреждений Свердловской области 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим За- 
коном, нормативными правовыми актами, принимаемыми Губернатором 
Свердловской области, Правительством Свердловской области и област-
ными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области.

2. Правительством Свердловской области утверждаются примерные 
положения об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области по видам экономической деятельности, которые 
содержат:

1) минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы;

2) перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера.

При установлении минимальных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, указанных в подпункте 1 части 
первой настоящего пункта, Правительством Свердловской области пред-
усматривается повышение на двадцать пять процентов этих минимальных 
размеров и ставок:

1) работникам государственных учреждений Свердловской области, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках, сельских 
населенных пунктах; 

2) работникам, осуществляющим работу в обособленных структурных 
подразделениях государственных учреждений Свердловской области, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках, сельских 
населенных пунктах.

Перечень должностей, замещаемых работниками, для которых 
предусматривается в соответствии с частью второй настоящего пункта 
повышение на двадцать пять процентов минимальных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, утверждается Прави-
тельством Свердловской области.

Статья 3. Порядок определения условий оплаты труда руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих 
трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов 
хозяйственных обществ

1. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров государственных учреждений Свердловской области, государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области, руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор 
членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности Свердловской области, 
определяются трудовыми договорами таких лиц в порядке, установлен-
ном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Законом, нормативными правовыми 
актами, принимаемыми Губернатором Свердловской области, Правитель-
ством Свердловской области и областными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, а также учредительными 
документами соответствующего юридического лица (организации).

2. Заработная плата руководителей, их заместителей и главных бух-
галтеров государственных учреждений Свердловской области состоит 
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

Размер должностного оклада руководителя государственного 
учреждения Свердловской области определяется заключенным с ним 
работодателем трудовым договором в зависимости от сложности труда, 
в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и 
значимости государственного учреждения Свердловской области.

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгал-
теров государственных учреждений Свердловской области устанавлива-
ются на 10 – 30 процентов ниже должностных окладов руководителей 
этих учреждений.

Иные условия оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров государственных учреждений Свердловской области опреде- 
ляются нормативными правовыми актами, принимаемыми Губернатором 
Свердловской области, Правительством Свердловской области и област-
ными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, учредительными документами государственных учреждений 
Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством. 

3. Заработная плата руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров государственных унитарных предприятий Свердловской 
области состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области определяется заключенным с ним 
работодателем трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том 
числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значи- 
мости государственного унитарного предприятия Свердловской области.

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгал-
теров государственных унитарных предприятий Свердловской области 
устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже должностных окладов 
руководителей этих предприятий.

Иные условия оплаты труда руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий 
Свердловской области определяются нормативными правовыми ак-
тами, принимаемыми Губернатором Свердловской области, Прави-
тельством Свердловской области и областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, учреди-
тельными документами государственных унитарных предприятий 
Свердловской области в соответствии с федеральным законодатель- 
ством. 

4. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных испол-
нительных органов хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Свердловской области, определяются локальными нор-
мативными актами в соответствии с федеральным законодательством и 
учредительными документами таких хозяйственных обществ.

Статья 4. Признание утратившим силу Закона Свердловской об-
ласти «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области»

Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-ОЗ  
«Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 67-ОЗ, от 17 апреля 2006 года № 21-ОЗ, от 6 апреля 2007 года 
№ 26-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 117-ОЗ и от 4 февраля 2008 года 
№ 4-ОЗ, признать утратившим силу.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 94-ОЗ


