
СПЕЦВЫПУСК № 31318 марта 2020, среда

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2020 № 634

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 13.08.2012 № 1954 «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Выдача разрешения родителям (иным законным представителям)

на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних» (в ред. постановлений
от 29.12.2012 № 3209, от 21.11.2013 № 3330, от 23.01.2014 № 157, от 20.02.2014 № 425,
от 06.05.2014 № 1308, от 24.06.2014 № 2019, от 10.03.2015 № 665, от 12.04.2016 № 942,

от 04.05.2017 № 1315, от 10.07.2019 № 2314)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муници-
пального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних», постановлениями Правительства Мурманской области от 16.11.2010 № 513-ПП «О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг, осуществляемых по обра-
щениям заявителей», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации го-
рода Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям за-
явителей в муниципальном образовании город Мурманск» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.08.2012 № 1954 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешения родителям
(иным законным представителям) на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних» (в ред. постанов-
лений от 29.12.2012 № 3209, от 21.11.2013 № 3330, от 23.01.2014 № 157, от 20.02.2014 № 425,
от 06.05.2014 № 1308, от 24.06.2014 № 2019, от 10.03.2015 № 665, от 12.04.2016 № 942, от 04.05.2017 №
1315, от 10.07.2019 № 2314) следующие изменения:

1.1. Приложение № 14 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению №
1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 15 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению №
1 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
ниями.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска от 10.03.2020 № 634

Приложение № 14
к административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

УПРАВЛЕНИЕ ___________________ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МУРМАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
____________ № _____________

О разрешении на совершение сделки с имуществом
несовершеннолетнего(-их) _________________________

(фамилия, имя, отчество)
(О разрешении дать согласие несовершеннолетнему(-ей)

__________________ на совершение сделки с его (её) имуществом)
(фамилия, имя, отчество)

Изучив представленные документы и рассмотрев заявление ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество Заявителей (-я)
проживающих (-ей, -его) по адресу:___________________________________________________________________ ,
о разрешении (о разрешении на дачу согласия несовершеннолетнему(-ей)
__________________________________________________________________________________________________)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
на ________________________________________________________________________________________________

(указываются действия по совершению сделки с имуществом несовершеннолетнего(-их) в соответствии с Заявлением)
установлено: ______________________________________________________________________________________.

Учитывая, что при совершении сделки имущественные права несовершеннолетнего(-их) не будут нарушены, со-
гласие заинтересованных сторон имеется, руководствуясь ст.ст. 26, 37 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, ст.ст. 17 21 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»:

1. Разрешить _____________________________________ (разрешить ______________________________________
(фамилия, имя, отчество Заявителей(-я) (фамилия, имя, отчество Заявителей(-я)

дать согласие несовершеннолетнему(-ей) ______________________________________________________________)
(фамилия, имя, отчество)

на ________________________________________________________________________________________________
(указываются действия по совершению сделки с имуществом несовершеннолетнего(-их)

при условии _______________________________________________________________________________________.
2. Возложить на _________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество Заявителей(-я)
обязанность в срок до__________ предоставить в отдел опеки и попечительства комитета по образованию адми-
нистрации города Мурманска копии договора купли-продажи, выписки (-ок) из ЕГРН, подтверждающей (-ие) про-
веденную государственную регистрацию права собственности несовершеннолетнего (-их) (выписку (-и) из лице-
вого (-ых) счета (-ов) несовершеннолетнего (-их), подтверждающую (-ие) зачисление денежных средств).

3*. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел опеки и попечительства комитета по
образованию администрации города Мурманска (_______________________________).

(фамилия, инициалы начальника отдела)

Заместитель главы администрации
города Мурманска – начальник управления
______________административного округа ____________________Ф.И.О.

(подпись)

* Пункт выносится в случае получения государственной услуги опекунами (попечителями)
Приложение № 2

к постановлению администрации
города Мурманска от 10.03.2020 № 634

Приложение № 15
к административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

УПРАВЛЕНИЕ ___________________ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МУРМАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

____________ № _____________

Об отказе в разрешении на совершение сделки с имуществом несовершеннолетнего(-их)
_________________________

(фамилия, имя, отчество)
(Об отказе в разрешении дать согласие несовершеннолетнему(-ей)
__________________ на совершение сделки с его (её) имуществом)
(фамилия, имя, отчество)

Изучив представленные документы и рассмотрев заявление ___________________________________________
________________________________, проживающих (-ей, -его) по адресу:________________________________,
(фамилия, имя, отчество Заявителей(-я)

о разрешении (о разрешении на дачу согласия несовершеннолетнему(-ей) _________________________________
__________________________________________________________________________________________________)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
на ________________________________________________________________________________________________

(указываются действия по совершению сделки с имуществом несовершеннолетнего(-их) в соответствии с Заявлением )
установлено: ______________________________________________________________________________________.

Имущественные права несовершеннолетних(-его) в результате сделки будут нарушены.
Руководствуясь ст.ст. 26, 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 17 21 Федерального за-

кона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»:

1. Отказать ________________________________________________________________________ в разрешении
(фамилия, имя, отчество Заявителей(-я)

(отказать ___________________________________________________ в даче согласия несовершеннолетнему(-ей)
(фамилия. имя, отчество Заявителей(-я)

__________________________________________________________________________________________________)
(фамилия, имя, отчество)

на ________________________________________________________________________________________________.
(указываются действия по совершению сделки с имуществом несовершеннолетнего(-их)

Заместитель главы администрации
города Мурманска – начальник управления
______________административного округа ____________________Ф.И.О.

(подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020 № 669

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 28.03.2019 № 1133 «Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы

муниципальным образованием город Мурманск на 2020–2022 годы» (в ред. постановлений от 05.12.2019 № 4064, от 31.12.2019 № 4443)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», постановлением
Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской обла-
сти, на 2014–2043 годы», Уставом муниципального образования город Мурманск постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 28.03.2019 № 1133 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2020–2022 годы» (в ред. постановлений от 05.12.2019 № 4064,
от 31.12.2019 № 4443), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.
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Приложение
к постановлению администрации города Мурманска

от 11.03.2020 № 669

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы
муниципальным образованием город Мурманск на 2020–2022 годы
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Условные обозначения:
* сведения отсутствую
** запланированный вид работ по капитальному ремонту
*** запланирована услуга по разработке проектной документации
ЭЛ – ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
ТС – ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;
ТС с ремонтом/заменой ИТП – ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, в том числе ремонт или замена оборудования индивидуальных тепловых пунктов;
ХВС – ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения;
ГВС – ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения;
Установка ВДП, включая регулятор температуры – установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества), включая регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно

техническим условиям теплоснабжающей организации;
ГС – ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения;
В – ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализация);
Л – ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
К – ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
П – ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
Ф – утепление и (или) ремонт фасада, в том числе замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки;
РФ – ремонт фундамента, в том числе восстановление отмостки;
ТС, ПД, ЭПД – выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе

на ремонт (замену) лифтового оборудования; проведение экспертизы проектной документации;
ЭО – энергетическое обследование.
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Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска от 12.03.2020 № 674

Приложение № 1
к Положению

Минимальные размеры окладов
работников учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должно-

стям служащих, соответствующим профессиональным квалификационным группам

Квалификационные
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минималь-
ный размер

оклада
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

Агент, агент по закупкам, агент по снабжению, делопроизводитель, секре-
тарь, экспедитор, экспедитор по перевозке грузов 3102

2 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное должностное наименование «старший» 3423

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

Техники всех специальностей и наименований, диспетчер, оператор диспет-
черской службы, инспектор по контролю за исполнением поручений, ин-
спектор по кадрам, секретарь руководителя

3818

2 квалификацион-
ный уровень

Заведующий складом, заведующий хозяйством, специалист гражданской
обороны. Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым устанавливается производное должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается II внутридолжностная категория

4297

3 квалификацион-
ный уровень

Начальник хозяйственного отдела, производитель работ (прораб), включая
старшего. Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым устанавливается I внутридолжностная категория

4624

4 квалификацион-
ный уровень

Мастер участка (включая старшего), механик, начальник автоколонны. Долж-
ности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

5010

5 квалификацион-
ный уровень

Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской, начальник ремонт-
ного цеха, начальник смены (участка), начальник цеха (участка) 5699

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

Юрисконсульт, инженеры различных специальностей и наименований, ме-
неджер по персоналу, инженер по охране окружающей среды (эколог), ин-
женер–программист (программист), инженер–энергетик (энергетик), бухгал-
тер, экономисты различных специальностей и наименований, эксперт, экс-
перт дорожного хозяйства, специалист по кадрам, специалист по связям с
общественностью

5092

2 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться II внутридолжностная категория 5330

3 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться I внутридолжностная категория 5570

4 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 6046

5 квалификацион-
ный уровень Заместитель главного бухгалтера 6249

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

Начальник отдела, начальник отдела материально-технического снабжения,
начальник отдела охраны окружающей среды, начальник планово-экономи-
ческого отдела, начальник технического отдела, начальник финансового от-
дела, начальник юридического отдела

6365

2 квалификацион-
ный уровень Главный* (диспетчер, механик, энергетик) 6439

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2020 № 674

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Мурманска от 10.06.2013 № 1441
«Об утверждении примерного положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений, подведомственных

комитету по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска» (в ред. постановлений

от 20.08.2013 № 2128, от 31.10.2013 № 3077, от 27.01.2014
№ 171, от 28.04.2014 № 1188, от 31.07.2014 № 2444,

от 24.03.2015 № 783, от 06.11.2015 № 3082, от 17.11.2016
№ 3501, от 20.01.2017 № 112, от 30.01.2018 № 190,

от 07.05.2018 № 1268, от 25.07.2019 № 2504,
от 05.11.2019 № 3660)

В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от
30.10.2008 № 54-669 «Об оплате труда работников муниципальных ка-
зенных, бюджетных и автономных учреждений города Мурманска», поста-
новлением администрации города Мурманска от 03.04.2013 № 690 «Об
оплате труда работников муниципальных учреждений города Мурманска» и
в целях совершенствования системы оплаты труда и обеспечения единых
подходов к регулированию заработной платы работников муниципальных
учреждений, подведомственных комитету по развитию городского хозяй-
ства администрации города Мурманска, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мур-
манска от 10.06.2013 № 1441 «Об утверждении примерного положения
об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведом-
ственных комитету по развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска» (в ред. постановлений от 20.08.2013 № 2128, от
31.10.2013 № 3077, от 27.01.2014 № 171, от 28.04.2014 № 1188, от

31.07.2014 № 2444, от 24.03.2015 № 783, от 06.11.2015 № 3082, от
17.11.2016 № 3501, от 20.01.2017 № 112, от 30.01.2018
№ 190, от 07.05.2018 № 1268, от 25.07.2019 № 2504, от 05.11.2019
№ 3660) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Общие положения» подпункт 1.6.1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1.6.1. Размеры:
– минимальных окладов по должностям служащих на основе отнесения

их к соответствующим профессиональным квалификационным группам
(далее – ПКГ), утвержденным приказами Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации;

– минимальных окладов по профессиям рабочих в зависимости от при-
своенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих;

– минимальных окладов по должностям медицинских и фармацевтиче-
ских работников;

– минимальных окладов по должностям работников сельского хозяй-
ства.».

1.2. В разделе 3 «Порядок и основные условия оплаты труда»:
1.2.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Размеры окладов (должностных окладов) по должностям слу-

жащих, медицинских и фармацевтических работников, работников сель-
ского хозяйства (на основе отнесения их к соответствующим профес-
сиональным квалификационным группам, утвержденным приказами Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации) и окладов по профессиям рабочих (в зависимости от при-
своенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих)
устанавливаются руководителем учреждения на основе минимальных
должностных окладов (окладов), установленных для работников уч-
реждений в соответствии с требованиями к профессиональной подго-
товке и уровню квалификации, необходимыми для осуществления со-
ответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом

сложности и объема выполняемой работы.».
1.2.2. Пункты 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 считать пунктами 3.8, 3.9, 3.10, 3.11

соответственно.
1.2.3. Дополнить новым пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Минимальные размеры окладов по должностям работников сель-

ского хозяйства устанавливаются согласно приложению № 4 к настоящему
Положению.».

1.3. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Дополнить Положение новым приложением № 4 согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты инфор-
мации администрации города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить на-
стоящее постановление с приложениями на официальном сайте адми-
нистрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать
настоящее постановление с приложениями.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования, за исключением раздела «Профессиональная квалификацион-
ная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» таб-
лицы «Минимальные размеры окладов работников учреждений, осуществ-
ляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям
служащих, соответствующих профессиональным квалификационным груп-
пам» приложения № 1 к настоящему постановлению, который вступает в
силу со дня официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 16.12.2019.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска – председателя ко-
митета по развитию городского хозяйства Кольцова Э. С.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Примечание:
1.<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должно-

сти руководителя или заместителя руководителя учреждения либо исполнение функций по должности специалиста с
наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя учреждения.

2. Размеры минимальных окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по обще-
отраслевым должностям служащих, устанавливаются в соответствии с приказами Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 27.05.2008
№ 242н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, осуществляющих
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах», от 08.08.2008 № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-
ботников лесного хозяйства».

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска от 12.03.2020 № 674

Приложение № 3
к Положению

Минимальные размеры окладов по должностям медицинских и фармацевтических работников

Квалификационные уровни Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальный размер оклада
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

3 квалификационный уровень Медицинская сестра (медицинский брат
(медбрат)* 4624

4 квалификационный уровень Фельдшер 5010

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска от 12.03.2020 № 674

Приложение № 4
к Положению

Минимальные размеры окладов по должностям работников сельского хозяйства

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер
оклада (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства второго уровня»
1 квалификационный уровень Ветеринарный фельдшер 3818
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства третьего уровня»
1 квалификационный уровень Ветеринарный врач 5092

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория

5330

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория

5570

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

6046

Примечание:
1. Минимальные размеры должностных окладов (окладов) работников сельского хозяйства в муниципальных

бюджетных учреждениях, подведомственных комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалифи-
кационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 17.07.2008 № 339н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-
стей работников сельского хозяйства».

Примечание:
1.<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должно-

сти руководителя или заместителя руководителя учреждения либо исполнение функций по должности специалиста с
наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя учреждения.

2. Размеры минимальных окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по обще-
отраслевым должностям служащих, устанавливаются в соответствии с приказами Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 27.05.2008
№ 242н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, осуществляющих
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах», от 08.08.2008 № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-
ботников лесного хозяйства».


