
21 Суббота, 12 ноября 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
02.11.2011 г. № 1522‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 26.04.2005 г. № 325‑ПП  

«Об утверждении Положения о порядке определения  
выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке  

Правительства Свердловской области»

В целях повышения эффективности государственной поддержки выставочно‑
ярмарочной деятельности в Свердловской области, дальнейшего совершенство‑
вания работы по развитию международных, межрегиональных, региональных 
торгово‑экономических связей, обеспечения взаимодействия и координации 
выставочно‑ярмарочной деятельности организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, и повышения качества проведения в Свердловской области 
выставок и ярмарок, проводимых при поддержке Правительства Свердловской 
области, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.08.2011 г. № 997‑ПП «О распределении обязанностей между Председателем 
Правительства Свердловской области и членами Правительства Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
26.04.2005 г. № 325‑ПП «Об утверждении Положения о порядке опреде‑
ления выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2005, 4 мая, 
№ 120–121) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.12.2010 г. № 1944‑ПП («Областная газета», 2011, 
20 января, № 9–10), следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Перво‑

го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
инвестиций и развития Свердловской области Максимова М.И.».

2. Внести в Положение о порядке определения выставочно‑ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской об‑
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
26.04.2005 г. № 325‑ПП «Об утверждении Положения о порядке определения 
выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 31.12.2010 г. № 1944‑ПП, следующие изменения:

1) в пунктах 6, 7, 8, 9 слова «Министерство промышленности и науки» заменить 
словами «Министерство инвестиций и развития»;

2) в пункте 13 слова «Министерство промышленности, энергетики и науки» за‑
менить словами «Министерство инвестиций и развития Свердловской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Перво‑
го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
инвестиций и развития Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

 02.11.2011 г. № 1526‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в распределение иных межбюджетных  
трансфертов в 2011 году из областного бюджета местным  
бюджетам муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, на приобретение жилых 
помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа, утвержденное постановлением Правительства  

Свердловской области от 21.09.2011 г. № 1249‑ПП  
«Об утверждении порядка и условий предоставления  

и распределения иных межбюджетных трансфертов в 2011 году 
из областного бюджета местным  бюджетам муниципальных  
образований, расположенных на территории Свердловской  

области, на приобретение жилых помещений в целях  
переселения граждан из жилых помещений, признанных  

непригодными для проживания и (или)  
с высоким уровнем износа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 
года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 

газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов в 

2011 году из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на приобретение жилых помещений в целях переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.09.2011 г. № 1249‑ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов в 2011 году из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на приобретение жилых по‑
мещений в целях переселения граждан из жилых помещений, при‑
знанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа» («Областная газета», 2011, 30 сентября, № 360), следующие 
изменения:

1) в графе 2 строки 1 слова «Ивдельский городской округ» заменить 
словами «Городской округ Пелым»;

2) в графе 2 строки 2 слова «Городской округ Пелым» заменить 
словами «Ивдельский городской округ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области Смирнова Н.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2011 г. № 165‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ       «О теплоснабжении» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об‑
ласти от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от  15 сентября 
2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 

года включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
31 декабря, № 480‑483), с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 190‑ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010, № 12‑5, ст. 
2218),  от 24.02.2011 г. № 20‑ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 44‑ПК 























































       


 



 
  
 


  


 




 
  
 

 
 


  
 

 


 



 
  
 

 
 


  
 

 























































       


 



 
  
 


  


 




 
  
 

 
 


  
 

 


 



 
  
 

(«Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138), от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета», 2011, 
27 апреля, № 138), от 27.07.2011 г. № 106‑ПК («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286‑287), 
от 05.10.2011 г. № 148‑ПК («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375‑376) и от 27.10.2011 г.  
№ 160‑ПК («Областная газета», 2011, 29 октября, № 397‑398/св).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                        В.В. Гришанов.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В городе Таллине cтатс-
секретарь – заместитель ми-
нистра здравоохранения и со-
циального развития Россий-
ской Федерации Юрий Воро-
нин и министр социальных 
дел Эстонской Республики 
Ханно Певкур подписали со-
глашение между министер-
ствами о применении догово-
ра между Российской Федера-
цией и Эстонской Республи-
кой о сотрудничестве в обла-
сти пенсионного обеспечения 
от 14 июля 2011 года.

Соглашение необходимо для практической реализации ново-го российско-эстонского пенси-онного договора.  Этот договор заменит устаревшее соглашение между правительством Россий-ской Федерации и правитель-ством Эстонской Республики о сотрудничестве в области пен-сионного обеспечения от 25 ию-ня 1993 года, которое утратило силу 16 октября 2011 года.Кроме того, чтобы соблю-сти пенсионные права граждан, не допустить правового вакуу-ма в порядке их пенсионирова-ния, обеспечить непрерывность процесса назначения и выпла-

ты пенсий правомочным ли-цам, стороны с учетом положе-ний Венской конвенции о пра-ве международных договоров от 23 мая 1969 года договорились о временном применении дого-вора с 16 октября 2011 года до завершения ратификационных процедур. Тем самым нормы до-говора будут юридически обяза-тельны для сторон и лиц, подпа-дающих под его действие, с ука-занной даты. Договор представляет собой сбалансированный документ, отвечающий современным тре-бованиям и стандартам между-народного права по социально-

му обеспечению. Он основан на пропорциональном принципе, согласно которому каждая сто-рона назначает и выплачива-ет пенсию за счет средств соб-ственного бюджета и согласно своему законодательству исходя из пенсионного стажа, приобре-тенного на ее территории, в том числе на территориях РСФСР и ЭССР. Для определения права на пенсию периоды стажа, приоб-ретенные на территориях сто-рон, суммируются. Договор распространяется на лиц, проживающих на терри-ториях Российской Федерации и Эстонской Республики и являю-

щихся их гражданами или лица-ми без гражданства. Важно, что пенсионные пра-ва, приобретенные граждана-ми в период действия старого соглашения, сохраняются. Вме-сте с тем пенсии, назначенные до вступления в силу договора, могут быть пересмотрены в со-ответствии с его положениями на основании заявления граж-данина. Такой пересмотр не мо-жет повлечь уменьшения разме-ра пенсии.Процедура реализации до-говора, закрепленная в соглаше-нии о применении, очень удобна для граждан, поскольку все вза-

имодействие по их пенсионно-му обеспечению осуществляют компетентные учреждения сто-рон –  Пенсионный фонд Россий-ской Федерации и департамент социального страхования Эстон-ской Республики. Так, для назна-чения российской пенсии лицу, проживающему в Эстонии, сле-дует обращаться в названный де-партамент. При этом заявления лиц, проживающих на террито-рии одной стороны, поданные в компетентное учреждение этой стороны, считаются заявления-ми, поданными в компетентное учреждение другой стороны.

Эстония и Россия договорилисьДве страны заключили договор о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения
ГБУСО «Фонд имущества Свердловской об‑

ласти» сообщает об итогах аукциона по продаже 
доли Свердловской области в размере 1638/10000 
в праве общей долевой собственности на Нежи‑
лое здание (литер А), расположенное по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10. Информационное 
сообщение было опубликовано в «Областной газе‑
те» от 05 октября 2011 г. № 364. Дата проведения 
торгов – 08.11.2011 г. Место проведения торгов –  
г. Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, 111, к. № 234. 
На участие в аукционе подано по 2 заявки. Участ‑
никами аукциона признаны: ООО «Торговый центр 
«УСПЕНСКИЙ», Худякова Анна Юрьевна. Итоговая 
цена аукциона – 263 млн. рублей. Победитель торгов 
– ООО «Торговый центр «УСПЕНСКИЙ».

Организатор аукциона – Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области сообщает резуль‑
таты лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли – продажи лесных насаждений, кото‑
рый состоялся 11 ноября 2011 года, в 10.00 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претен‑
дентом будет заключен договор купли‑продажи по 
начальной цене:

Ивдельское лесничество: АЕ № 1, 2, 3, 4, ООО 
«РосЛес».

Туринское лесничество: АЕ № 1, ИП Царев А.А.
АЕ № 5, ПК «Туринский МХЛ».
Победители:
Туринское лесничество: АЕ № 2, ООО «Промвтор‑

мет», окончательная цена 65984,00 руб.
АЕ № 3, ООО «Туринское лесоперерабатывающее 

предприятие, окончательная цена 142500,00 руб.
АЕ № 4, ООО «Туринское лесоперерабатывающее 

предприятие, окончательная цена 68232,00 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажав‑

томатика», юридический адрес: 620049, г. Екатерин‑
бург, переулок Автоматики, 6, сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия, которое состоится 30 ноября 
2011 года, в 11.00 (по местному времени) в месте на‑
хождения Общества, по адресу: 620049, г. Екатерин‑
бург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация про‑
водится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров составлен по состоянию 
на 8 ноября 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об изменении места нахождения ОАО «Уралмон‑

тажавтоматика».
2. О внесении изменений в устав ОАО «Уралмон‑

тажавтоматика» в связи с изменением места нахож‑
дения.

С информационными материалами, необходимыми 
для принятия решений по вопросам, выносимым на 
повестку дня внеочередного общего собрания акцио‑
неров Общества, можно ознакомиться с 8 ноября 2011 
года по 30 ноября 2011 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы 
(информацию) для ознакомления в порядке подготовки 
к внеочередному Общему собранию акционеров:

‑ проект Изменений № 5 в Устав Общества.
Определить место нахождения материалов в течение 

предусмотренного периода: 620049, г. Екатеринбург, 
пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
О практике назначения до-
срочных трудовых пенсий по 
Спискам № 1 и № 2 отдельных 
категорий работников метал-
лообрабатывающего произ-
водства наша беседа с заме-
стителем управляющего От-
делением Пенсионного фон-
да РФ по Свердловской обла-
сти Ольгой Васильевной ШУ-
БИНОЙ.–«Котельщики цеха металло-конструкций машиностроитель-ного предприятия 30 процентов рабочего времени заняты изго-товлением котельного оборудо-вания, остальное время они вы-полняют работы по ремонту и сборке узлов котельного обору-дования. Имеют ли они право в этом случае на досрочное назна-чение трудовой пенсии по старо-сти в соответствии со Списком № 2 (раздел ХIV «Металлообра-ботка»)?» – с таким вопросом об-ратился Игорь Сотников из Ниж-него Тагила.–Право на досрочно назна-чаемую трудовую пенсию в со-ответствии с разделом ХIV (под-раздел 3 «Котельные, судокор-пусные, судостроительные и су-доремонтные работы») Списка № 2 приобретают котельщи-ки, выполняющие те виды ра-бот, предусмотренные для этой профессии в Едином тарифно-квалификационном справочни-ке работ и профессий рабочих (ЕТКС, выпуск 2), которые от-носятся к производству котель-

ных работ, то есть занятые на изготовлении котлов и котель-ного оборудования (трубы, под-доны, решетки и другие детали котлов).При этом, согласно разъ-яснению Минтруда России от 22.05.1996 № 5, они должны быть постоянно заняты выпол-нением работ, предусмотренных Списками, не менее 80 процен-тов рабочего времени.Работники, которые осу-ществляют ремонт котлов и ко-тельного оборудования, права на досрочное пенсионное обе-спечение в соответствии с ука-занным разделом Списка № 2 не имеют, поскольку работники ремонтного персонала выделе-ны отдельно в Списках №№ 1 и 2 и пользуются правом на пенси-онные льготы только тогда, ког-да прямо предусмотрены в соот-ветствующих разделах и подраз-делах Списков.На многих металлообрабаты-вающих предприятиях произво-дятся работы по сборке различ-ных металлоконструкций (аппа-ратов, баков, барабанов, цилин-дров, цистерн и др.). Для рабо-чих, выполняющих такие работы, в ЕТКС (выпуск 2) предусмотре-на профессия «Слесарь по сборке металлоконструкций», которая в Списки № 1 и № 2 не включена.В связи с этим, прежде чем рассматривать вопрос о до-срочном пенсионном обеспече-нии рабочих цехов металлокон-струкций металлообрабатыва-ющих предприятий, работодате-лю необходимо правильно опре-

делить наименование их про-фессии.–«В составе гальваническо-го цеха машиностроительного предприятия имеются слесари-ремонтники, в обязанности ко-торых входят работы по ремон-ту технологического оборудо-вания, ремонт и обслуживание вентиляционной системы, а так-же деталей и узлов санитарно-технических систем отопления, водоснабжения и канализации цеха. Будут ли в данном случае указанные слесари-ремонтники иметь право на досрочное пен-сионное обеспечение в соответ-ствии со Списком № 2?» – этот вопрос пришёл от Ивана Степан-чука из Первоуральска.–Правом на досрочное на-значение трудовой пенсии по Списку № 2 (раздел ХIV, «Метал-лообработка») пользуются ра-ботники, чьи профессии и долж-ности предусмотрены в подраз-делах данного раздела.Так, в подразделе 5 «Произ-водство покрытия металла галь-ваническим способом» раздела ХIV Списка № 2 указаны слесари-ремонтники, которые в соответ-ствии с ЕТКС (выпуск 2) выпол-няют работы по ремонту, монта-жу, сборке и испытанию различ-ного технологического оборудо-вания: машины, станки, автома-тические линии (ванны), на ко-торых осуществляется процесс гальванопокрытия.Обслуживание и ремонт систем вентиляции, а так-же деталей и узлов санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации 

(в том числе в гальваническом цехе) в характеристику рабо-ты слесаря-ремонтника не вхо-дят. Для рабочих, занятых обслу-живанием и ремонтом систем вентиляции, в ЕТКС (выпуск 1) предусмотрена отдельная про-фессия «Слесарь по ремонту и обслуживанию систем венти-ляции и кондиционирования», а для рабочих, занятых ремон-том деталей и узлов санитарно-технических систем отопления, водоснабжения и канализации, в ЕТКС (выпуск 2) предусмотрена профессия «Слесарь-сантехник». Эти профессии не поименованы в подразделе 5 раздела ХIV Спи-ска № 2.В данном случае имеет ме-сто совмещение работ несколь-ких профессий, поэтому вопрос о досрочном пенсионном обеспе-чении слесарей-ремонтников гальванического цеха машино-строительного предприятия должен рассматриваться в соот-ветствии с пунктом 5 разъясне-ния Минтруда России от 22 мая 1996 года № 5.Слесари-ремонтники ука-занного цеха будут иметь право на досрочное пенсионное обе-спечение по Списку № 2 в том случае, если они заняты вы-полнением работ, входящих в тарифно-квалификационные характеристики этой профес-сии, полный рабочий день, то есть не менее 80 процентов ра-бочего времени.–«По трудовой книжке ра-ботник значится мастером по ремонту электрооборудования в литейном цехе машинострои-

тельного завода. Будет ли он при такой записи в трудовой книжке иметь право на досрочное пен-сионное обеспечение в соответ-ствии с подразделом 1 «Литей-ное производство» раздела ХIV Списка № 2?» – этот вопрос вол-нует Анатолия Жилина из Ека-теринбурга.–В подразделе 1 раздела ХIV Списка № 2 (позиция 2150100б-23362) предусмотрена долж-ность «Мастер по ремонту обо-рудования». При этом никаких дополнительных условий для приобретения права на досроч-ное пенсионное обеспечение ра-ботникам этой должности зако-нодательством не установлено.Мастер по ремонту обору-дования – это предусмотрен-ное в действовавшем на момент утверждения Списков № 1 и № 2 в Общесоюзном классификаторе работ, профессий, должностей и тарифных разрядов (ОКПДТ) наименование должности ру-ководителя, осуществляющего в соответствии с Квалификаци-онным справочником должно-стей служащих (КСДС) функции по руководству работами по экс-плуатации и ремонту оборудова-ния, в том числе электрообору-дования, в промышленных орга-низациях.В данном случае запись о наименовании должности, со-держащаяся в трудовой книж-ке, носит уточняющий характер, так как конкретизирует, какие должностные функции из пре-дусмотренных для мастера по ремонту оборудования возложе-ны на работника, осуществляю-

щего руководство ремонтными работами в литейном производ-стве. Такие наименования долж-ности, как правило, устанавлива-ются в тех случаях, когда есть не-обходимость в связи с большим объемом ремонтных работ в каком-либо производстве закре-плять мастеров за работами по ремонту конкретного оборудо-вания. Это могут быть «Мастер по ремонту электрооборудова-ния», «Мастер по ремонту техно-логического оборудования».В таких случаях работники не лишаются права на досроч-ное назначение трудовой пен-сии по старости, так как их наи-менование должности соответ-ствует должности «Мастер по ремонту оборудования».Вместе с тем во избежание возможных конфликтных ситу-аций в штатное расписание ор-ганизации и в трудовые книж-ки работников должны вносить-ся наименования должностей в соответствии с Общесоюзным (Общероссийским) классифика-тором работ, профессий, долж-ностей и тарифных разрядов с учетом должностных функций, изложенных в Квалификацион-ном справочнике должностей служащих.Учитывая изложенные об-стоятельства, работник литей-ного производства, который по трудовой книжке значится ма-стером по ремонту электрообо-рудования, при досрочном пен-сионном обеспечении может рассматриваться как мастер по ремонту оборудования.
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