
 

 
 
 
 
 
 
 

 
О внесении изменения в постановление Правительства  

Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

 
 

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

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.01.2010 № 48-ПП, от 29.06.2010 № 999-ПП, от 20.04.2011 № 445-ПП,  
от 19.10.2011 № 1406-ПП, от 16.11.2011 № 1584-ПП, от 24.07.2012 № 809-ПП,  
от 07.11.2012 № 1270-ПП, от 14.12.2012 № 1448-ПП, от 13.11.2013 № 1389-ПП,  
от 18.03.2014 № 194-ПП, от 30.07.2014 № 651-ПП, от 13.08.2014 № 701-ПП,  
от 08.09.2016 № 622-ПП, от 18.10.2016 № 739-ПП, от 24.08.2017 № 613-ПП,  
от 12.10.2017 № 747-ПП, от 22.03.2018 № 139-ПП и от 06.06.2018 № 357-ПП, 
следующее изменение:  

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить предельный лимит штатной численности Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  
в количестве 79 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
1 670 964 рублей, из них: 

1) лиц, замещающих государственные должности Свердловской области,  
в количестве 1 единицы с фондом по должностному окладу в месяц  
в сумме 41 626 рублей; 

2) государственных гражданских служащих Свердловской области  
в количестве 77 единиц с фондом по должностным окладам в месяц  
в сумме 1 619 346 рублей; 

3) работников, не отнесенных к должностям государственной гражданской 
службы Свердловской области, в количестве 1 единицы с фондом оплаты труда 
в месяц в сумме 9992 рублей.». 

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, 
возникшие с 1 октября 2018 года.  

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
 
 

Губернатор  
Свердловской области Е.В. Куйвашев 

consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E7ECA90F8048D8143EB157F088B607DB3F74FF9FCFD06D3C439ED2F6813CFF57A028Dl33BL
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D3852346928435CFF65A7A2196A0ED24669BB895267249683726540FAB7B4335CA9O6E0M
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D3852346928435CFF65A7A2156C01D04669BB895267249683726540FAB7B4335CA9O6E0M
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D3852346928435CFF65A7AC1F680EDC4669BB895267249683726540FAB7B4335CA9O6E0M
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D3852346928435CFF65A7AD1C620ED04669BB895267249683726540FAB7B4335CA9O6E0M
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D3852346928435CFF65A7AD1E6B04D74669BB895267249683726540FAB7B4335CA9O6E0M
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D3852346928435CFF65A7A51C6E07D04C34B1810B6B26918C2D7247B3BBB5335CA965ODE6M
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D3852346928435CFF65A7A51D6B05D54C34B1810B6B26918C2D7247B3BBB5335CA965ODE6M
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D3852346928435CFF65A7A51D6907D64434B1810B6B26918C2D7247B3BBB5335CA965ODE6M
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D3852346928435CFF65A7A51E6D01D44934B1810B6B26918C2D7247B3BBB5335CA965ODE6M
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D3852346928435CFF65A7A51F6902D34C34B1810B6B26918C2D7247B3BBB5335CA965ODE5M
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D3852346928435CFF65A7A51F6C02D04834B1810B6B26918C2D7247B3BBB5335CA965ODE6M
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D3852346928435CFF65A7A51F6C0ED14F34B1810B6B26918C2D7247B3BBB5335CA965ODE6M
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D3852346928435CFF65A7A5146907D34F34B1810B6B26918C2D7247B3BBB5335CA965ODE6M
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D3852346928435CFF65A7A5146E06DC4B34B1810B6B26918C2D7247B3BBB5335CA965ODE6M
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D3852346928435CFF65A7A5146E06DC4B34B1810B6B26918C2D7247B3BBB5335CA965ODE6M

