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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 29.10.2021 № 1428     2
О введении дополнительных мер при оформлении документов  на 
въезд иногородних граждан  Российской Федерации  на территорию 
контролируемой  зоны категории «А» ЗАТО Снежинск 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 29.10.2021 № 1429  2
О внесении изменений в постановление  администрации 
Снежинского городского  округа от 22.10.2021 № 1397

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 29.10.2021 № 1430  3
О внесении изменений в постановление  администрации 
Снежинского  городского округа от 17.03.2020 № 318

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  от 29.10.2021 № 1431  3
О внесении изменений в постановление  от 24.03.2021 № 343 «Об 
организации  временной занятости, отдыха  и оздоровления детей и 
подростков  в Снежинском городском округе в 2021 году» 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  от 01.11.2021 № 1433  4
О предоставлении в 2021 году субсидий  в целях возмещения 
затрат, произведенных  за счет целевых взносов на инженерное  
обеспечение территорий садоводческих,  огороднических 
некоммерческих товариществ  в Снежинском городском округе»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  от 29.10.2021 № 285-р  4
О внесении изменений  распоряжение администрации  Снежинского 
городского округа от 20.04.2021 № 120-р 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  от 01.11.2021 № 286-р                  4
О внесении изменений в приложение к распоряжению 
администрации Снежинского городского округа  от 25.09.2017 № 
269-р 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  от 01.11.2021 № 1434  5
О внесении изменений в постановление администрации 
Снежинского городского округа от 20.09.2021 № 1240 «Об 
утверждении  Положения об оплате труда работников  
муниципальных бюджетных учреждений,  в отношении которых 
Управление  социальной защиты населения города Снежинска 
выполняет  функции и полномочия учредителя,  и подведомственных 
казенных учреждений» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  от 01.11.2021 № 1438  5
О внесении изменений в 
административный регламент
предоставления муниципальной услуги
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 29.10.2021 № 1428

О введении дополнительных мер при оформлении 
документов  на въезд иногородних граждан  Российской Федерации  
на территорию контролируемой  зоны категории «А» ЗАТО Снежинск 

В связи с высоким темпом прироста заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Снежинского 
городского округа, достигшего по совокупному населению 
на 26.10.2021 29,5 %, в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении 
Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», руководствуясь протоколом заседания 
от 27.10.2021 постоянного действующего оперативного штаба для 
координации мероприятий по предупреждению возникновения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019, статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 30.10.2021 до особого распоряжения дополнительные 
меры при оформлении документов на въезд иногородних граждан 
Российской Федерации на территорию контролируемой зоны 
категории «А» ЗАТО Снежинск (за исключением лиц, не достигших 
возраста 18 лет), предусматривающие предоставление заявителями 
в отношении вышеуказанной категории граждан к документам на 
въезд одного из следующих документов: 

– действующий QR-код о вакцинации, полученный с 
использованием Единого портала или с использованием 
специализированного приложения Единого портала «Госуслуги. 
Стопкоронавирус», подтверждающий наличие сведений о 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
или о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
течение последних 6 месяцев;

– справка медицинского учреждения о противопоказаниях для 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 29.10.2021 № 1429

О внесении изменений в постановление  администрации 

Снежинского городского  округа от 22.10.2021 № 1397

Руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 22.10.2021 № 1397 «Об усилении мер по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции» 
следующие изменения:

Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
«1. Перевести на дистанционное обучение 

общеобразовательные учреждения города с 25.10.2021 по 29.10.2021 
включительно.»;

Пункт 2 постановления изложить в новой редакции: 
«2. Перевести на дистанционный режим образования 

муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в 
области дополнительного образования с 25.10.2021 по 07.11.2021 
включительно.

Перевести на дистанционный режим подготовки муниципальные 
учреждения, осуществляющие деятельность по спортивной 
подготовке с 25.10.2021 по 07.11.2021 включительно.»;

Дополнить постановление пунктом 2.1 в следующей редакции:   
2.1. В период с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно:
– запретить посещение муниципальных закрытых спортивных 

объектов лицам, не достигшим возраста 18 лет;
– доступ граждан, достигших 18-летнего возраста и старше, на 

муниципальные закрытые спортивные объекты осуществляется 
только при наличии действующего QR-кода, полученного с 
использованием Единого портала государственных услуг «Госуслуги» 
или с использованием специализированного приложения Единого 
портала «Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающего наличие 
сведений о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 
или о перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 в течение 
последних 6 месяцев;

– отменить спортивные массовые мероприятия на территориях 
муниципальных закрытых спортивных объектов;

– отменить занятия в клубах по месту жительства и кружках 
художественной самодеятельности.».

Дополнить постановление пунктом 2.2 в следующей редакции:
«2.2. В период с 31.10.2021 по 07.11.2021 включительно 

отменить мероприятия, запланированные в учреждениях культуры, 
подведомственных МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики (Р.Г.Александров).». 

1.5. Дополнить постановление пунктом 2.3 в следующей 
редакции:

«2.3. Муниципальному казённому учреждению «Управление 
образования администрации города Снежинска» (М.В.Александрова) 
в срок до 29.10.2021:

– организовать мониторинг потребности родителей (законных 
представителей), обеспечивающих функционирование органов 
публичной власти, иных органов и организаций, участвующих в 
жизнеобеспечении города, в нерабочие дни, установленные Указом 
Президента РФ № 595 

от 20.10.2021 «Об установлении на территории Российской 
Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», в посещении 
дошкольных образовательных организаций (ДОО) их детьми в 
период нерабочих дней;

– определить список ДОО, которые будут функционировать на 
территории Снежинского городского округа в этот период;

– обеспечить информирование указанной категории родителей 
(законных представителей) воспитанников о функционировании 
ДОО в нерабочие дни через сайты образовательных организаций, 
средства массовой информации, иные источники информирования;

– обеспечить строгое соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов с учетом дополнительных 
мер, направленных на недопущение распространения новой 
коронавирусной инфекции.».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 29.10.2021 № 1430

О внесении изменений в постановление  администрации 
Снежинского  городского округа от 17.03.2020 № 318

 В соответствии с постановлением главного 
государственного санитарного врача по ЗАТО г. Снежинск 
Ю.Н.Круглик от 06.10.2021 № 1 «О проведении профилактических 
прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
отдельным категориям (группам) граждан на территории 
ЗАТО г. Снежинск в 2021 году по эпидемическим показаниям», 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации Снежинского 

городского округа от 17.03.2020 № 318 «О введении режима 
повышенной готовности в связи с эпидемической ситуацией по 
распространению коронавирусной инфекции CОVID-2019» (в 
ред. от 20.03.2020 № 364, от 27.03.2020 № 402, от 30.03.2020 № 
404, от 01.04.2020 № 406, от 03.04.2020 № 414,от 08.04.2020 № 428, 
от 13.04.2020 № 440, от 17.04.2020 № 471, от 21.04.2020 № 479, 
от 24.04.2020 № 510, от 30.04.2020 № 546, от 07.05.2020 № 562, 
от 12.05.2020 № 574, от 25.05.2020 № 636,от 01.06.2020 № 667, от 
15.06.2020 № 726, от 30.06.2020 № 797, от 30.06.2020 № 798, от 
13.07.2020 № 856, от 17.07.2020 № 890,  от 27.07.2020 № 922, от 
13.08.2020 № 1004, от 21.08.2020 № 1053, от 25.08.2020 № 1074, от 
03.09.2020 № 1108, от 09.09.2020 № 1122;  от 05.10.2020 № 1236, 
от 20.10.2020 № 1316, от 03.11.2020 № 1363, от 18.11.2020 № 1415, 
от 01.12.2020 № 1460, от 29.12.2020 № 1609, от 27.01.2021 № 57, 
от 08.02.2021 № 126, от 24.02.2021 № 218, от 23.03.2021 № 334, от 
06.10.2021 № 1316, от 27.10.2021 № 1410) следующие изменения: 
Изложить пункт 10.2 постановления в новой редакции:«10.2. 
Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Снежинского городского округа, перевести работников в возрасте 
60 лет и старше, не прошедших вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенесших новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) в течение последних 6 
месяцев, на дистанционный режим работы сроком на 1 месяц со 
дня вступления в силу настоящего постановления. Начальникам 
МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» 
(Александрова М.В.), МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики города Снежинска» (Александров Р.Г.),  МКУ «Управление 
физической культуры и спорта» (Рыжов О.В.) с 01.11.2021 отстранить 
от работы подчиненных работников в возрасте 60 лет и старше, не 
прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) или не перенесших новую коронавирусную  инфекцию 
(COVID-19) в течение последних 6 месяцев, за исключением лиц, 
имеющих медицинские противопоказания для вакцинирования 
от COVID-19, подтвержденные справкой медицинского 
учреждения».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия  
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.  

Глава Снежинского 

 городского округа  И.И.Сапрыкин  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 
29.10.2021 № 1431

О внесении изменений в постановление  от 24.03.2021 № 343 «Об 
организации  временной занятости, отдыха  и оздоровления детей и 
подростков  в Снежинском городском округе в 2021 году» 
 

 В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой 
на территории Снежинского городского округа, руководствуясь  
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:  1. В постановление администрации 
Снежинского городского округа от 24.03.2021 № 343 «Об 
организации временной занятости, отдыха  и оздоровления детей 
и подростков в Снежинском городском округе  в 2021 году» (с 
изменениями от 28.05.2021 № 737, от 21.07.2021 № 1007, от 20.10.2021 
№ 1386) (далее – Постановление) внести следующие изменения: п.п. 
2) п. 5 постановления изложить в новой редакции: 

«…2) продолжительность, количество и сроки тематических смен  
профильной направленности, в том числе отрядов труда и отдыха, 
реализующих соответствующие программы в лагерях с дневным 

пребыванием детей на базе учреждений, подведомственных 
Управлениям образования и физической культуры и спорта: 

1 смена – с 01.06.2021 по 10.06.2021;  2 смена – с 15.06.2021 по 
24.06.2021 и с 16.06.2021 по 25.06.2021;  3 смена – с 28.06.2021 по 
07.07.2021; 4 смена – с 27.07.2021 по 05.08.2021; 5 смена – с 27.12.2021 
по 30.12.2021;»; п. б) п.п. 3) п. 5 постановления изложить в новой 
редакции: 

«…б) профильной направленности, реализующей 
соответствующие программы: 1 смена – с 02.06.2021 по 11.06.2021; 
2 смена – с 17.08.2021 по 26.08.2021; 3 смена – с 26.12.2021 по 
30.12.2021;…».  Внести в приложение 3 к постановлению следующие 
изменения: подпункт 1) пункт 1 раздела II изложить в новой 
редакции: «1) для детей, проживающих на территории Снежинского 
городского округа:   

Смена Сроки смены Полная стоимость, руб.
Профильные смены 10 дней:
1 02.06.2021 по 11.06.2021 14 238,00
2 17.08.2021 по 26.08.2021 14 238,00
Тематические смены 14 дней:
1 14.06.2021 по 27.06.2021 24 226,00
2 30.06.2021 по 13.07.2021 24 226,00
3 16.07.2021 по 29.07.2021 24 226,00
4 01.08.2021 по 14.08.2021 24 226,00
Профильные смены 5 дней:
1 26.12.2021 по 30.12.2021 10 324,00  2) пункт 3 раздела II изложить в новой редакции: «3. Стоимость 

указанных в п. 2 данного раздела положения путевок состоит из 
следующих составляющих:  I категории:  

 
  Тематические 

смены Профильные смены Профильные смены (7 дней)  
руб.

(14 дней) руб. (10 дней) руб.
(5 дней) руб.

«Уроборос» «Proventus»
Родительская 
плата 
(без учета 
комиссии 
банковских 
учреждений 
и услуг 
интернет-
экваринга в 
размере 3%)

6 500,00 5 000,00 2 500,00 8 400,00 * 6 300,00 *

Средства 
бюджета

17 726,00 9 238,00 7 824,00 7 404,00 7 404,00

Итого:
24 226,00 14 238,00 10 324,00 15 804,00 13 704,00

   * родительская плата за образовательные услуги Выездной школе;    
* планируемая сумма за родительскую плату образовательные услуги 
Выездной школе;    II категории:  

Тематичес кие 
смены

Профильные смены
Профильные смены (7 дней) руб.

(14 дней) руб. (10 дней) руб.
(5 дней) руб.

«Уроборос» «Proventus»

Средства работодателей 
в соответствии с 
коллективными договорами 
(предприятий, организаций  
и т.д.) или физических лиц, а 
также родительская плата (без 
учета комиссии банковских 
учреждений  и услуг интернет-
экваринга в размере 3%)

13 000,00 5 000,00 2 500,00 8 400,00 * 6 300,00 *

Средства бюджета

11 226,00 9 238,00 7 824,00 7 404,00 7 404,00

Итого: 24 226,00 14 238,00 10 324,00 15 804,00 13 704,00 
* родительская плата за образовательные услуги Выездной 

школе;  * сумма за родительскую плату образовательные услуги 
Выездной школе планируемая;   III категории:  

Тематические смены (14 
дней) руб.

Профильные смены (5 
дней) руб.

Средства работодателей  в соответствии с 
коллективными договорами (предприятий, 
организаций  и т.д.) или физических лиц,  а 
также родительская плата  (без учета комиссии 
банковских учреждений  и услуг интернет-
экваринга  в размере 3%)

25 200,00 9 000,00

Итого: 25 200,00 000,00

пункт 3 раздела III изложить в новой редакции: 
«3. Родители (законные представители) детей не позднее 3 дней 

до начала очередной смены производят зачисление родительской 
платы на лицевой счет Учреждения через банковские учреждения 
в следующих размерах: 1) стоимость родительской платы за 
путевку для детей, проживающих на территории Снежинского 
городского округа, составляет: – 3 500,00 рублей за одну смену 
продолжительностью 18 дней; – 1 800,00 рублей за одну смену 
продолжительностью 8 дней  (за исключением отрядов труда и 
отдыха); – 900,00 рублей за одну смену продолжительностью 4 дней  
(за исключением отрядов труда и отдыха); – 200,00 рублей за одну 
смену продолжительностью 8 дней  (для отрядов труда и отдыха). 

Стоимость родительской платы за путевку в ЛДПД определена  
без учета банковской комиссии;  2) стоимость путевки для детей, 
проживающих за пределами Снежинского городского округа, 
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составляет: – 7 000,00 рублей за одну смену продолжительностью 18 
дней;  – 3 300,00 рублей за одну смену продолжительностью 8 дней; – 
1 700,00 рублей за одну смену продолжительностью 5 дней.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия  
Собрания депутатов и администрации города Снежинска». 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.    

Глава Снежинского  

городского округа                                              И.И.Сапрыкин         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 
01.11.2021 № 1433

О предоставлении в 2021 году субсидий  в целях возмещения 
затрат, произведенных  за счет целевых взносов на инженерное  
обеспечение территорий садоводческих,  огороднических 
некоммерческих товариществ  в Снежинском городском округе»  

В целях оказания финансовой поддержки садоводческим, 
огородническим некоммерческих товариществ в Снежинском 
городском округе и зарегистрированным в качестве юридических 
лиц, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О введении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 04.06.2021 № 785 
«Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидий 
в целях возмещения затрат, произведенных за счет целевых 
взносов на инженерное обеспечение территорий садоводческих, 
огороднических некоммерческих товариществ в Снежинском 
городском округе», с учетом решения постоянно действующей 
Комиссии по предоставлению субсидий в целях возмещения 
затрат, произведенных за счет целевых взносов на инженерное 
обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в Снежинском городском 
округе (протокол от 22.10.2020 № 1, руководствуясь статьями 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить субсидий в целях возмещения 
затрат, произведенных за счет целевых взносов на инженерное 
обеспечение территорий садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ в Снежинском городском округе, и 
зарегистрированным в качестве юридических лиц: 

– Садоводческое товарищество собственников 
недвижимости № 10 «Иткуль» (ИНН 7423007560) в размере 392 
443 рублей 94 копейки за счет иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на оказание поддержки садоводческим 
некоммерческим товариществам;

– Садоводческое некоммерческое товарищество № 18 
(ИНН 7423008081) в размере 239 249 рублей 79 копеек, т.ч. 
5 000 рублей 00 копеек за счет средств местного бюджета и 
234 249 рублей 79 копеек рублей за счет иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на оказание поддержки 
садоводческим некоммерческим товариществам;

– Потребительское общество «Садоводческое 
некоммерческое товарищество № 11» (ИНН 7423007641) в размере 
322 752 рублей 17 копеек за счет иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на оказание поддержки садоводческим 
некоммерческим товариществам;

– Садоводческое некоммерческое товарищество № 9 
(ИНН 7423007715) в размере 174 942 рублей 87 копеек за счет 
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание 
поддержки садоводческим некоммерческим товариществам;

– Садоводческий потребительский кооператив № 7: 
(ИНН 7423008170) в размере 392 443 рублей 94 копеек за счет 
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание 
поддержки садоводческим некоммерческим товариществам;

– Садоводческое некоммерческое товарищество № 1 
(ИНН 7423016452) в размере 95 301 рублей 09 копеек за счет иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание 
поддержки садоводческим некоммерческим товариществам;

– Садоводческое некоммерческое товарищество № 2 
(ИНН 74233008275) в размере 108 422 рублей 61 копеек за счет 
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание 
поддержки садоводческим некоммерческим товариществам;

– Садоводческое некоммерческое товарищество № 6 
(ИНН 7423007730) в размере 320 004 рублей 91 копеек за счет 
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание 
поддержки садоводческим некоммерческим товариществам;

– Садоводческое некоммерческое товарищество № 4 

(ИНН 7423008123) в размере 31 438 рублей 68 копеек за счет иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание 
поддержки садоводческим некоммерческим товариществам.

2. Руководителю МКУ «Финансовое управление 
Снежинского 
городского округа» (Круглик Н.Ю.) финансирование субсидий 
произвести в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
города на оказание поддержки садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ в Снежинском городском округе на 
2021 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Снежинска в рубрике «Поддержка садоводам».

                4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского
городского округа             И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 
29.10.2021 № 285-р

О внесении изменений  распоряжение 
администрации  Снежинского городского округа 
от 20.04.2021 № 120-р 

Руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Внести в распоряжение администрации Снежинского 
городского округа от 20.04.2021 № 120-р «О создании комиссии по 
проведению мониторинга доступности для инвалидов объектов 
и услуг в сферах торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания» (с изменениями от 06.09.2021 № 236-р) следующие 
изменения:

в пункте 1:
«– исключить из состава комиссии Федорову Ю.Н. – руководителя 

Муниципального казённого учреждения «Управление социальной 
защиты населения города Снежинска;

– включить в состав комиссии Бутусову М.Е.– заместителя 
начальника Муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Снежинска.».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа   И.И.Сапрыкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 
01.11.2021 № 286-р

О внесении изменений в приложение к 
распоряжению администрации Снежинского 
городского округа  от 25.09.2017 № 269-р 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению 
администрации Снежинского городского округа от 25.09.2017 № 269-
р, изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Считать вышеуказанные изменения вступившими в 
законную силу с 11.10.2021.

3. Считать утратившим силу распоряжение администрации 
Снежинского городского округа от 30.04.2021 № 129-р «О внесении 
изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 25.09.2017 № 269-р» с 11.10.2021.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и официальном сайте органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа

Состав
комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Ташбулатов М.Т. – заместитель главы городского округа, 
председатель комиссии

Ямалетдинов О.Р.– директор МКУ «Служба заказчика по 
строительству и ремонту» Снежинского городского округа, 
заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Ахлестина В.Ю. – главный специалист МКУ «Управление 
городскогохозяйства Снежинского городского округа», 
секретарь комиссии

Витман Э.А.– консультант юридического отдела администрации 
Снежинского городского округа

Емельянов Д.Б.– ведущий инженер МКУ «Управление городского 
хозяйства Снежинского городского округа»

Земов А.В. – руководитель МКУ «Управление городского хозяйства 
Снежинского городского округа»

Лутовинин С.В. – представитель управляющей компании ООО 
«Самоцвет»,осуществляющей управление многоквартирными 
домами (по согласованию)

Миков А.Г. – руководитель управляющей компании ООО «Движение», 
осуществляющей управление многоквартирными домами 
(по согласованию)

Никифоров В.В. – руководитель управляющей компании 
АО «Трансэнерго» цех 510, осуществляющей управление 
многоквартирными домами (по согласованию)

Потеряев С.Ю. – начальник управления градостроительства – 
главный архитектор 

Ременец Е.В.– начальник Каслинского отдела специализированной 
некоммерческой организации – фонд «Региональный 

оператор капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Челябинской области» 
(по согласованию)

Ягафаров М.Р.– депутат Собрания депутатов города Снежинска 
(по согласованию)

Представители собственников многоквартирных домов (по 
согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 
01.11.2021 № 1434

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского 
округа от 20.09.2021 № 1240 «Об утверждении  
Положения об оплате труда работников  
муниципальных бюджетных учреждений,  в 
отношении которых Управление  социальной 
защиты населения города Снежинска выполняет  
функции и полномочия учредителя,  и 
подведомственных казенных учреждений» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Челябинской области от 31.08.2010 
№ 131-П «О Положении об оплате труда работников областных 
государственных бюджетных учреждений, в отношении которых 
Министерство социальных отношений Челябинской области 
выполняет функции и полномочия учредителя, и подведомственных 
областных государственных казенных учреждений» (в редакции 
от 22.10.2021 № 519-П), на основании статей 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Снежинского городского округа от 20.09.2021 № 1240 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных  
учреждений, в отношении которых Управление социальной защиты 
населения города Снежинска выполняет функции и полномочия 
учредителя, и подведомственных казенных учреждений» (далее – 
Положение) изложив в новой редакции:

– приложение 1 (приложение 1);
– приложение 2 (приложение 2);
– приложение 3 (приложение 3);
– приложение 4 (приложение 4);
– приложение 5 (приложение 5);
– приложение 6 (приложение 6);
– приложение 7 (приложение 8).

2. Управлению социальной защиты населения города Снежинска 
(Федорова Ю.Н.) внести соответствующие изменения в Примерное 
положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений,  
подведомственныхМуниципальному казенному учреждению 
«Управление социальной защиты населения города Снежинска» и 
Положение  Об оплате труда руководителей, подведомственных УСЗН 
г. Снежинска».

3.  Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Известия Собрания депутатов и 
администрации города Снежинска». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и аспространяет свое действие на 
равоотношения, возникшие с 01.10.2021.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа       И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 
01.11.2021 № 1438

О внесении изменений в 
административный регламент
предоставления муниципальной услуги

 Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО город Снежинск 
от 25.10.2021 № 14-2021 на Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка» (вх. от 25.10.2021 Д-5119), в целях 
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совершенствования предоставления муниципальных услуг, 
руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Протест прокуратуры ЗАТО город Снежинск от 25.10.2021 
№ 14-2021 на Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» – удовлетворить.

2. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» (в редакции, утвержденный постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 15.10.2018 
№ 1355, с изменениями, утвержденными постановлениями 
администрации Снежинского городского округа от 12.11.2018 № 
1560, от 07.12.2018 № 1749, 

от 19.12.2018 № 1801, от 03.02.2020 № 118, от 18.02.2020 № 202, 
от 17.03.2021 № 318, от 07.04.2021 № 447, от 06.07.2021 № 950), 

следующие изменения:
1) в пункте 5 абзац:
«Информация, указанная в градостроительном плане земельного 

участка, может быть использована для подготовки проектной 
документации, для получения разрешения на строительство в 
течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока 
использование информации, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, в целях осуществления архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, не допускается.»; 

читать в редакции следующего содержания:
«Информация, указанная в градостроительном плане земельного 

участка, за исключением информации, предусмотренной пунктом 15 
части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ, может 

быть использована для подготовки проектной документации, для 
получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня 
его выдачи. 

По истечении этого срока использование информации, 
указанной в градостроительном плане земельного участка, в 
предусмотренных настоящей частью целях не допускается.»;

2) в пункте 17.3 следующие абзацы:  «Также в течение 2 рабочих 
дней с даты получения заявления о выдаче ГПЗУ Исполнитель 
направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, запрос  о предоставлении 
технических условий для подключения (технологического 
присоединения) планируемого к строительству или реконструкции 
объекта капитального строительства к сетям  тепло-, водоснабжения 
и водоотведения (в случае, если данные документы не приложены к 
заявлению заявителя, а также в заявлении не указано об отсутствии 
необходимости подключения планируемого объекта капитального 
строительства к сетям тепло-, водоснабжения  и водоотведения). 

Указанные технические условия подлежат представлению 
в Управление в течение 7 рабочих дней.»; читать в редакции 
следующего содержания: «Также в течение двух рабочих дней с 
даты получения заявления о выдаче ГПЗУ Исполнитель направляет 
правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения (за 
исключением сетей электроснабжения) запросы о представлении 
информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса РФ.

Указанная информация подлежит представлению в орган 
местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня, 
следующего за днем получения такого запроса.»;

3) дополнить пункт 17.8 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 

закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной 
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.»;

4) в пункте 6.1 вместо слов «Автономное муниципальное 
учреждение муниципального образования «Город Снежинск» 
«Многофункциональный центр предоставления муниципальных  
и государственных услуг» (далее – МФЦ)» читать слова 
«Территориальный отдел областного государственного автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Челябинской области» в 
городе Снежинске» (далее – МФЦ)».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин     

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

          к Положению об оплате труда
          работников муниципальных

бюджетных учреждений, в отношении
которых Управление социальной защиты
населения города Снежинска выполняет

      функции и полномочия учредителя,
и подведомственных казенных учреждений

Профессиональные квалификационные группы
должностей медицинских и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа «Средний 
медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

1 2 3

2 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра диетическая 8 873

3 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра 9 410

Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

1 2 3

2 квалификационный 
уровень

Врачи-специалисты 11 024

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников».

2. Определение должностей медицинских работников 
производится в соответствии с разделом «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 
Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации  от 23.07.2010 № 541н.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации Снежинского городского округа

        ПРИЛОЖЕНИЕ 2
       к Положению об оплате труда

    работников муниципальных
бюджетных учреждений, в отношении

которых Управление социальной защиты
населения города Снежинска выполняет

    функции и полномочия учредителя,
и подведомственных казенных учреждений

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников, занятых в сфере здравоохранения

и предоставления социальных услуг

Профессиональная квалификационная группа
«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих

предоставление социальных услуг»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

- Социальный работник 7 529

Профессиональная квалификационная группа
«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях

здравоохранения и осуществляющих предоставление
социальных услуг»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень

Специалист по социальной работе; 
инструктор-методист по лечебной 
физкультуре

10 215
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2 квалификационный 
уровень

Медицинский психолог: 
специалист по реабилитации 
инвалидов

10 753

Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководителей в учреждениях здравоохранения

и осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

1 2 3

- Заведующий отделением 
(социальной службой) 11 024

Примечание:
Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг».     

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

           к Положению об оплате труда
       работников муниципальных

бюджетных учреждений, в отношении
которых Управление социальной защиты
населения города Снежинска выполняет

    функции и полномочия учредителя,
  и подведомственных казенных учреждений

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников образования

Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного

персонала первого уровня

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

- Помощник воспитателя 6 453

Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный 
уровень Младший воспитатель 7 259

Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель

10 216

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист; педагог 
дополнительного образования; 
социальный педагог; педагог-
организатор

10 753

3 квалификационный 
уровень

Воспитатель; методист; педагог-
психолог 11 830

4 квалификационный 
уровень

Учитель-дефектолог; учитель-
логопед; старший воспитатель 12 098

Профессиональная квалификационная группа
должностей руководителей структурных подразделений

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

2 квалификационный 
уровень Заведующий отделением 12 369

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования».
2. Определение должностей педагогических работников 
производится в соответствии с разделом «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26.08.2010 № 761н.

   ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

       ПРИЛОЖЕНИЕ 4
         к Положению об оплате труда

        работников муниципальных
бюджетных учреждений, в отношении

которых Управление социальной защиты
населения города Снежинска выполняет

    функции и полномочия учредителя,
  и подведомственных казенных учреждений

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства

и кинематографии ведущего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе

Должностной оклад (рублей)

Библиотекарь 9 410

Примечание:
Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии».

    ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа
         ПРИЛОЖЕНИЕ 5

      к Положению об оплате труда
     работников муниципальных

бюджетных учреждений, в отношении
которых Управление социальной защиты
населения города Снежинска выполняет

     функции и полномочия учредителя,
  и подведомственных казенных учреждений

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей,

специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный 
уровень Делопроизводитель; секретарь 5 917

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное наименование «старший»

6 186

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад 
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень Инспектор по кадрам 6 724

2 квалификационный 
уровень

Заведующий складом; заведующий хозяйством.
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование «старший».
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается 
II внутридолжностная категория.

7 529
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3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается 
I внутридолжностная категория

10 057

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование «ведущий»

10 216

5 квалификационный 
уровень Начальник гаража 10 753

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должностной оклад 
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер; инженер; инженер по защите информации; 
инженер-программист (программист); психолог; 
социолог; специалист по защите информации; 
специалист по кадрам; экономист; юрисконсульт

11 024

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться 
II внутридолжностная категория

11 292

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться 
I внутридолжностная категория 11 427

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

11 562

5 квалификационный 
уровень

Заместитель главного бухгалтера 11 830

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих».

2. Определение должностей руководителей, 
специалистов и других служащих производится в соответствии с 
разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристики 
должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях 
и организациях» Квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 
21.08.1998 № 37.

Должностные наименования служащих «старший», 
«ведущий» применяются в соответствии с пунктом 7 раздела «Общие 
положения» вышеуказанного Квалификационного справочника.     

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа
     ПРИЛОЖЕНИЕ 6

          к Положению об оплате труда
       работников муниципальных

бюджетных учреждений, в отношении
которых Управление социальной защиты
населения города Снежинска выполняет

     функции и полномочия учредителя,
  и подведомственных казенных учреждений

Размеры
должностных окладов по должностям специалист по закупкам,

старший специалист по закупкам, работник контрактной службы,
контрактный управляющий, руководитель контрактной службы

Уровень квалификации Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

1 2 3

5 квалификационный уровень Специалист по закупкам, 
работник контрактной 
службы, контрактный 
управляющий

11 024

6 квалификационный уровень Нет данных 11 292

7 квалификационный уровень Нет данных 11 427
Примечание Перечень должностей работников и уровни 
квалификации в настоящем приложении установлены в соответствии 
с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в сфере закупок».

     ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа
         ПРИЛОЖЕНИЕ 8

            к Положению об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений, в отношении

которых Управление социальной защиты
населения города Снежинска выполняет

функции и полномочия учредителя,
  и подведомственных казенных учреждений

Размеры окладов
по общеотраслевым профессиям рабочих

Перечень профессий рабочих, отнесенных к 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
профессий рабочих, утвержден приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Размеры окладов, рублей

1 квалификационный уровень 5 377

2 квалификационный уровень 6 186

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни Размеры окладов, рублей

1 квалификационный уровень 6 724

2 квалификационный уровень 7 259

3 квалификационный уровень 8 066

4 квалификационный уровень 8 606

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих».
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