
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2017
г. Екатеринбург

N~819-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловекой области от 02.08.2012 .N'2 834-ПП «Об утверждении

Положения, структуры и предельного лнмита штатной чнсленности
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия

Свердловекой областю>

В соответствии со статьями 52 и 54 Устава Свердловекой области,
Областным законом от 4 ноября 1995 года N~ 31-03 «О Правительстве
Свердловекой областю>, статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года
N~ 58-0З «Об исполнительных органах государственной власти Свердловекой
области», указами Губернатора Свердловекой области от 06.09.2017 N~454-УГ
«Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного
содержания государственных гражданских служащих Свердловекой области»,
от 06.09.2017 N~ 455-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора
Свердловекой области от 29.01.2002 N2 42-УГ «Об упорядочении оплаты труда
работников, занимающих должности, не отнесенные к государственным
должностям государственной службы Свердловекой области, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов государственной власти
Свердловекой области» Правительство Свердловекой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловекой области
от 02.08.2012 N2 834-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного
лимита штатной численности Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловекой области» (<<Областная газета», 2012, 10 августа,
N~ 315-316) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловекой области от 15.08.2012 N~ 883-ПП, от 09.11.2012 N~ 1275-ПП,
от 14.12.2012 N~ 1445-ПП, от 23.08.2013 N~ 1043-ПП, от 16.01.2014 N~ 16-ПП,
от 10.12.2014 N2 1137-ПП, от 29.04.2015 N2 317-ПП, от 07.12.2015 N2 1091-ПП,
от 29.06.2016 N~ 460-ПП и от 12.09.2016 N2 650-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельный лимит штатной численности Министерства

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловекой области
в количестве 146 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме
2740770 рублей, в том числе численность государственных гражданских
служащих. Свердловекой области и лиц, замещающих государственные
должности Свердловекой области, в количестве 134 единиц с фондом
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по ДОЛЖНОСТНЫМ окладам в месяц в сумме 2 599 356 рублей, численность
работников, занимающих должности, не отнесенные к государственным
должностям Свердловской области и должностям государственной гражданской
службы Свердловской области, и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов государственной власти Свердловской области,
в количестве 12 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме
141 4] 4 рублей.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова.».
2. Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления

распространяется на отношения, возникшие с 1 октября 2017 года.
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской обла Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru.
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