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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.10.2012 г. № 1118‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в уставы государственных 
автономных учреждений культуры Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года 
№ 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.07.2012 г. № 726‑ПП «О переименовании 
Министерства культуры и туризма Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

пОСтанОвляет: 
1. Внести в Устав государственного автономного учреждения культу‑

ры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая Филармония», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2008 г. 
№ 1355‑ПП «О создании государственного автономного учреждения куль‑
туры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая Филармония» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения культуры «Свердлов‑
ская ордена Трудового Красного Знамени го сударственная академическая 
Филармония» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12‑6, ст. 2158), следующие изменения:

1) в пункте 18 слово «Учредитель» заменить словами «Министерство 
культуры Свердловской области от имени Учредителя»;

2) пункт 35 после слов «директором Филармонии» дополнить словами 
«Министерством культуры Свердловской области».

2. Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный академический 
театр драмы», утвержденный постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 03.08.2011 г. № 1024‑ПП «О создании государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр драмы» путем изменения типа 
существующего государственного учреждения культуры «Свердловский 
государственный академический театр драмы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2011, № 8, ст. 1359), изменения, исключив в пункте 
26, абзаце втором пункта 37, пункте 50 слова «и туризма».

3. Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Уральский государственный театр эстрады», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
19.08.2011 г. № 1094‑ПП «О создании государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Уральский государственный 
театр эстрады» путем изменения типа существующего государственного 
учреждения культуры «Уральский государственный театр эстрады» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2011, № 8‑3, ст. 1452), 
изменения, исключив в абзаце четвертом пункта 23, пункте 53 слова «и 
туризма».

4. Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Уральский центр народного искусства», утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 19.08.2011 г. 
№ 1095‑ПП «О создании государственного автономного учреждения куль‑
туры Свердловской области «Уральский центр народного искусства» путем 
изменения типа существующего областного государственного учреждения 
культуры «Концертное объединение «Уральский хор» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2011, № 8‑3, ст. 1453) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
16.05.2012 г. № 522‑ПП, изменения, исключив в абзаце третьем пункта 20, 
пункте 50 слова «и туризма».

5. Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловская государственная детская филармо‑
ния», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1450‑ПП «О создании государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская государ‑
ственная детская филармония» путем изменения типа существующего 
государственного областного учреждения культуры «Свердловская госу‑
дарственная детская филармония» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2011, № 10‑1, ст. 1727), изменения, исключив в абзацах 
первом и втором пункта 14, пункте 50 слова «и туризма».

6. Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный Академический те‑
атр музыкальной комедии», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.05.2012 г. № 593‑ПП «Об утверждении Устава 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской об‑
ласти «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии» в новой редакции» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2012, № 5‑3, ст. 817), следующие изменения:

1) в пункте 16, абзаце четвертом пункта 26 слова «и туризма» исклю‑
чить;

2) пункт 69 дополнить словами «, заключаемого с Министерством куль‑
туры Свердловской области».

7. Государственному автономному учреждению культуры Свердловской 
области «Уральский центр народного искусства» (Д.Ф. Кокорин), госу‑
дарственному автономному учреждению культуры Свердловской области 
«Уральский государственный театр эстрады» (М.Б. Лебедев), государствен‑
ному автономному учреждению культуры Свердловской области «Сверд‑
ловский государственный Академический театр музыкальной комедии» 
(М.В. Сафронов), государственному автономному учреждению культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный академический 
театр драмы» (Ю.В. Махлин), государственному автономному учреждению 
культуры Свердловской области «Свердловская государственная детская 
филармония» (Л.Г. Скосырская), государственному автономному учреж‑
дению культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового 
Красного Знамени государственная академическая Филармония» (А.Н. 
Колотурский) произвести необходимые юридические действия по государ‑
ственной регистрации изменений в уставы государственных автономных 
учреждений культуры Свердловской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

11.10.2012 г. № 1120‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление правительства 

Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1639‑пп 
«Об утверждении порядка содержания и ремонта 

автомобильных дорог регионального значения 
Свердловской области»

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08 ноября 
2007 года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно‑
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», подпунктом 3 пункта 1 постановления Правительства Сверд‑
ловской области от 13.07.2012 г. № 790‑ПП «О функциях и полномочиях 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

пОСтанОвляет:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

10.11.2010 г. № 1639‑ПП «Об утверждении Порядка содержания и ремонта 
автомобильных дорог регионального значения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) изменение, изложив 
пункт 2 в следующей редакции:

«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.».

2. Внести изменения в Порядок содержания и ремонта автомобильных 
дорог регионального значения Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. 
№ 1639‑ПП «Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобиль‑
ных дорог регионального значения Свердловской области»:

1) в пунктах 3, 5, 7, 9, 12 слово «бюджетное» в соответствующем падеже 
заменить словом «казенное» в соответствующем падеже;

2) в пункте 5, в абзаце 3 пункта 9 слова «главным распорядителем средств 
областного бюджета — Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области» заменить словами «главным распорядителем 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области — 
Министерством транспорта и связи Свердловской области»;

3) абзац 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Перечень объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения на очередной финансовый год разрабатывается 
государственным казенным учреждением Свердловской области «Управ‑
ление автомобильных дорог» в течение 15 дней после принятия закона 
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период), в течение 15 дней 
согласовывается главным распорядителем бюджетных ассигнований До‑
рожного фонда Свердловской области — Министерством транспорта и 
связи Свердловской области и утверждается распоряжением Правительства 
Свердловской области.»;

4) в подпункте 2 пункта 10 слова «Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области» заменить словами «Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

11.10.2012 г. № 1121‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление правительства 

Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1773‑пп  
«О реорганизации государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Региональный центр 
сбора и обработки информации»

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

пОСтанОвляет:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.12.2010 г. № 1773‑ПП «О реорганизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Региональный центр сбора и об‑
работки информации» («Областная газета», 2010, 14 декабря, № 453) 
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Министерства информационных технологий и связи 
Свердловской области» заменить словами «Министерства транспорта и 
связи Свердловской области»;

2) в пункте 5 слова «Левченко В.И.» заменить словами «Пьянков 
А.В.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова и 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

11.10.2012 г. № 1122‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление правительства 

Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1497‑пп  
«Об утверждении порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда  
Свердловской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 84‑ОЗ «О Дорожном 
фонде Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области 
от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области», 
подпунктом 3 пункта 1 постановления Правительства Свердловской области 
от 13.07.2012 г. № 790‑ПП «О функциях и полномочиях исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

пОСтанОвляет:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.10.2011 г. № 1497‑ПП «Об утверждении Порядка формирования и ис‑
пользования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
27.12.2011 г. № 1811‑ПП («Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10), от 
15.06.2012 г. № 671‑ПП («Областная газета», 2012, 23 июня, № 239–242), 
изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.».

2. Внести изменения в Порядок формирования и использования бюджет‑
ных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1497‑ПП «Об утверждении Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 27.12.2011 г. № 1811‑ПП, от 15.06.2012 г. № 671‑ПП:

в пунктах 4, 5, 7, 8 слова «транспорта и дорожного хозяйства» заменить 
словами «транспорта и связи».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

11.10.2012 г. № 1116‑ПП
Екатеринбург

Об установлении порядка и условий предоставления 
бесплатной медицинской консультации 
несовершеннолетним при определении  

их профессиональной пригодности 
Во исполнение подпункта 4 пункта 1 статьи 54 Федерального закона от 

21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области

пОСтанОвляет:
1. Утвердить порядок и условия предоставления бесплатной медицин‑

ской консультации несовершеннолетним при определении их профессио‑
нальной пригодности (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области 
от 11.10.2012 г. № 1116‑ПП
«Об установлении порядка и условий 
предоставления бесплатной медицин‑
ской консультации несовершеннолетним 
при определении их профессиональной 
пригодности»

порядок и условия предоставления бесплатной медицинской 
консультации несовершеннолетним при определении  

их профессиональной пригодности 
1. Настоящий порядок определяет условия предоставления бесплатной 

медицинской консультации несовершеннолетним при определении их про‑
фессиональной пригодности.

2. Порядок и условия предоставления бесплатной медицинской кон‑
сультации несовершеннолетним при определении их профессиональной 
пригодности разработаны в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
54 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

3. Медицинская консультация несовершеннолетних при опреде‑
лении профессиональной пригодности проводится с целью защитить 
организм подростка от неблагополучного воздействия профессионально‑
производственных факторов, которые могут привести к формированию 
заболеваний, прогрессированию хронической патологии, длительной утрате 
трудоспособности и инвалидизации.

4. Медицинская консультация несовершеннолетних при определении 
их профессиональной пригодности осуществляется без взимания платы 
врачами‑педиатрами в образовательных учреждениях, при их отсутствии — 
врачами‑педиатрами государственных учреждений здравоохранения Сверд‑
ловской области в рамках Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи.

5. Основой бесплатной медицинской консультации несовершенно‑
летних при определении их профессиональной пригодности являются 
профилактические медицинские осмотры подростков, проводимые в 
декретированные сроки, позволяющие выявить раннее отклонение в 
физическом развитии и состоянии здоровья подростков, своевременно 
проводить их коррекцию и лечение, в необходимых случаях устанав‑
ливать возможные ограничения по медицинским показаниям к выбору 
профессии или специальности, формы обучения и рациональному 
трудоустройству. Во время проведения медицинской консультации не‑
совершеннолетних при определении их профессиональной пригодности 
врач‑педиатр учитывает данные предыдущих обследований и обращений 
за медицинской помощью, а также результаты дополнительных амбула‑
торных и стационарных исследований, сведения о проведении лечения и 
его эффективности. При наличии медицинских показаний несовершен‑
нолетний может быть направлен на консультацию к врачу‑специалисту 
соответствующего профиля.

6. Результаты бесплатной медицинской консультации несовершенно‑
летних при определении их профессиональной пригодности заносятся в 
медицинскую документацию: форму № 026/у‑2000 «Медицинская карта 
ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального обще‑
го, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждения 
начального и среднего профессионального образования, детских домов 
и школ‑интернатов», утвержденную приказом Министерства здравоохра‑
нения Российской Федерации от 03.07.2000 г. № 241, и форму № 086/у 
«Медицинская справка» (врачебное профессионально‑консультативное 
заключение).

7. По требованию несовершеннолетнего или его законного представи‑
теля может быть оформлена справка произвольной формы о результатах 
проведенной медицинской консультации при определении их профессио‑
нальной пригодности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.10.2012 г. № 1996‑РП
г. Екатеринбург

О создании охотхозяйственного совета  
Свердловской области

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года 52‑ФЗ «О животном мире», статьей 2 Федерального закона от 24 
июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»:

1. Создать охотхозяйственный совет Свердловской области.
2. Утвердить состав охотхозяйственного совета Свердловской области 

(прилагается).
3. Утвердить положение об охотхозяйственном совете Свердловской 

области (прилагается).
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области И.Э. 
Бондарева.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 11.10.2012 г. №1996‑РП
«О создании охотхозяйственного совета 
Свердловской области»

СОСтав 
охотхозяйственного совета Свердловской области

1. Бондарев Илья Эдуардович — Заместитель Председателя Правитель‑
ства Свердловской области, председатель совета

2. Крючков Константин Владимирович — Министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской области, Член Правительства Свердловской об‑
ласти, заместитель председателя совета

3. Кузнецов Александр Константинович — Директор Департамента 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области, заместитель председателя совета

4. Шуляпина Евгения Валерьевна  — заместитель начальника отдела 
го сударственного надзора, охраны и использования животного мира Депар‑
тамента по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области, секретарь совета

Члены совета:
5. Александров  Александр Николаевич — руководитель Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области (по согласованию)

6. Бережнов Владимир Александрович — заместитель Директора Де‑
партамента лесного хозяйства Свердловской области

7. Гаффнер Илья Владимирович — председатель комитета Законода‑
тельного Собрания Свердловской области по аграрной политике, природо‑
пользованию и охране окружающей среды (по согласованию)

8. Еремин  Александр Юрьевич — заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской области

9. Жиров Алексей Алексеевич — директор государственного бюджет‑
ного учреждения Свердловской области «Дирекция по охране государ‑
ственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных 
в Свердловской области»

10. Знаменская Инга Игоревна — председатель правления обществен‑
ной организации «Союз охотников и рыболовов Свердловской области» 
(по согласованию)

11. Карабут Николай Иванович  — председатель правления Свердлов‑
ской региональной общественной организации «Екатеринбургское город‑
ское общество охотников и рыболовов» (по согласованию) 

12. Корытин Николай Сергеевич — старший научный сотрудник Фе‑
дерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии 
наук (по согласованию)

13. Красноперов Владимир Анатольевич — Директор Департамента 
ветеринарии Свердловской области

14. Кривегин Петр Петрович  — заместитель начальника Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

15. Пупышев Виктор Семенович — начальник отдела государственного 
надзора, охраны и использования животного мира Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области

16. Салыгина  Ольга Анатольевна — помощник руководителя Департа‑
мента Федеральной службы по над зору в сфере природопользования по 
Уральскому федеральному округу (по согласованию)

17. Староверов  Юрий Вячеславович — заместитель Директора Депар‑
тамента по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 11.10.2012 г. № 1996‑РП
«О создании охотхозяйственного совета 
Свердловской области»

пОлОЖенИе 
об охотхозяйственном совете Свердловской области

1. Охотхозяйственный совет Свердловской области (далее — Совет) 
является совещательным консультативным органом и создается в целях 
рассмотрения перспективных вопросов развития охотничьего хозяйства 
Свердловской области.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Правительства Свердловской области, указами Губернатора Свердловской 
области, приказами Министерства природных ресурсов и экологии Россий‑
ской Федерации, а также настоящим положением.

3. Деятельность Совета основывается на принципах открытости, глас‑
ности, взаимодействия с научными, общественными, некоммерческими и 
иными организациями при решении вопросов в области охоты и охотничьего 
хозяйства.

4. Основные вопросы деятельности  Совета:
1) обобщение проблемных вопросов и разработка предложений по их 

реализации;
2) внедрение положительного опыта в сфере охотничьего хозяйства в 

целях создания максимально благоприятных условий для охотпользовате‑
лей и сохранения охотничьих ресурсов;

3) участие в подготовке предложений по разрабатываемым целевым 
программам, планам, национальным и региональным проектам в области 
охоты и охотничьего хозяйства;

4) рассмотрение предложений и проектов по искусственному и  есте‑
ственному воспроизводству охотничьих ресурсов; 

5) участие в сборе информации по оценке состояния численности 
охотничьих ресурсов;

6) разработка предложений по совершенствованию и более эффектив‑
ному применению законодательных и иных нормативных правовых актов;

7) подготовка предложений по проблемам охотничьего хозяйства 
Свердловской области;

8) оказание помощи в повышении профессиональных знаний руково‑
дителей и специалистов охотничьих  хозяйств.

5. Задачи и функции Совета могут изменяться в зависимости от результа‑
тов его работы и перспектив развития охотничьего хозяйства Свердловской 
области.

6. Деятельность Совета:
1) Совет созывается председателем по мере необходимости. Заседание 

Совета считается правомочным, если на заседании присутствуют не менее 
половины его членов; 

2) на заседаниях Совета вправе присутствовать представители средств 
массовой информации.

7. Председатель Совета:
1) определяет приоритетные направления деятельности Совета, а также 

время, место и повестку дня его заседания;
2) руководит работой и проводит заседания Совета;
3) на время отсутствия председателя Совета его обязанности по его 

поручению исполняет один из заместителей;
4) подписывает от имени Совета протоколы и иные материалы Совета.
8. Секретарь Совета:
1) осуществляет подготовку заседаний Совета;
2) на основе предложений членов Совета формирует проект повестки 

дня заседаний Совета;
3) обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку необхо‑

димых материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
4) осуществляет делопроизводство Совета;
5) ведет протоколы заседаний Совета.
9. Члены Совета вправе:
1) участвовать в заседании Совета;
2) знакомиться с материалами, вносить предложения по формированию 

повестки дня и обсуждаемым вопросам;
3) излагать свое мнение по обсуждаемым вопросам;
4) вносить на рассмотрение Совета проекты подготовленных материалов 

по обсуждаемым вопросам;
5) представлять свое письменное мнение по вопросам, включенным в по‑

вестку дня, в случае невозможности личного участия в заседании Совета;
6) члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов, 

включенных в повестку дня, и голосовании;
7) решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании;
8) решения Совета принимаются в форме протокола;
9) мнение членов Совета, не согласных с решением Совета, учитывается 

в протоколе;
10) протокол подписывается председателем и секретарем Совета;
11) решения Совета носят рекомендательный характер;
12) члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах и безвозмездной основе.

Досрочная  пенсия для лесоруба Работники каких профессий  на лесозаготовках  могут на неё рассчитыватьМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
На вопросы читателей «ОГ» 
отвечают специалисты От-
деления ПФР по Свердлов-
ской области.В соответствии с пп. 7 п.1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О тру-довых пенсиях в РФ» работ-никам, занятым на лесозаго-товительных работах, трудо-вая пенсия по старости мо-жет быть назначена досроч-но – мужчинам по достиже-нии возраста 55 лет и женщи-нам по достижении возраста 50 лет, при наличии:стажа определённой про-должительности: мужчинам  необходимо отработать не ме-нее 12 лет 6 месяцев, женщи-нам – не менее 10 лет; страхо-вого стажа: для мужчин – не менее 25 лет, для женщин – не менее 20 лет.При этом стаж на соответ-ствующих видах работ опре-деляется на основании Спи-ска профессий и должностей, утвержденного постановле-нием Правительства Россий-ской Федерации от 24.04.1992 № 273 (далее – Список № 273). Предусмотренный этим Списком перечень профессий рабочих и должностей масте-ров (в том числе и старших) распространяется на работ-ников, занятых в едином тех-нологическом процессе ле-созаготовок и на лесоспла-ве предприятий лесной про-мышленности и лесного хо-зяйства, постоянно действую-щих лесопунктов, лесничеств, лесозаготовительных участ-ков независимо от их ведом-ственной подчиненности. 

«Кто из водителей авто-
мобилей, занятых в орга-
низациях лесной промыш-

ленности, пользуется пра-
вом на досрочную пенсию?» 
– спрашивает Георгий Тете-
рин из Полевского.– При рассмотрении вопро-са о праве на досрочное пенси-онное обеспечение водителей  следует учитывать, что такое право предоставляется при одновременном наличии двух условий: водитель должен быть занят на вывозке леса; работы должны выполнять в едином технологическом про-цессе лесозаготовок.При установлении заня-тости в едином технологиче-ском процессе лесозаготовок можно руководствоваться го-сударственными стандарта-ми на лесозаготовительные работы. Например, согласно ГОСТу 17461-84  процесс ле-созаготовок включает в себя подготовку лесосек к валке леса, непосредственно саму валку леса, обрубку сучьев, вырубку деревьев, трелёвку древесины с лесосек к верх-ним и промежуточным скла-дам, разделку и штабелёвку древесины, вывозку древе-сины на лесопромышленные склады или погрузочные пун-кты для дальнейшей отправ-ки  потребителю.При проведении лесоза-готовительных работ вы-возка древесины на нижний склад является завершаю-щей  операцией  технологи-ческого процесса лесозаго-товок, правом на досрочную пенсию пользуются те води-тели, кто занят вывозкой ле-

са непосредственно с верхних складов до нижних (лесопо-грузочных пунктов).  Достав-ка древесины автомобиля-ми только с нижних складов до потребителей право на до-срочное пенсионное обеспе-чение не даёт, так как  води-тели  не заняты в едином тех-нологическом процессе.
«Я работал вздымщи-

ком сначала в химлесхо-
зе, а затем у индивидуаль-
ного предпринимателя. Бу-
дет ли мне включён в льгот-
ный стаж период работы у 
индивидуального предпри-
нимателя?». Такой вопрос 
прислал Андрей Санатин из 
Тавды.– Наряду с другими  рабочи-ми, включенными  в Список № 273, право на досрочное пенси-онное обеспечение предостав-лено вздымщикам, которые выполняют работы по заготов-ке живицы методом подсоч-ки деревьев. В последнее вре-мя часть участков  по подсочке деревьев выделяется из соста-ва химлесхозов в обособлен-ные организации различных организационно-правовых форм и форм собственности. При этом характер работы и условия труда вздымщиков  не меняются.  Заготовку живицы могут производить и индиви-дуальные предприниматели, имеющие на это соответству-ющую лицензию.В соответствии с разъяс-нением Минтруда России от 22.05.1996 № 5  Списки, с уче-том которых досрочно назна-чается трудовая пенсии по старости, в том числе Список № 273, применяются на пред-приятиях, в учреждениях и организациях всех форм соб-ственности. Учитывая изложенное, вздымщики, работающие у индивидуальных предприни-мателей, могут пользовать-ся правом на досрочное на-значение трудовой пенсии по старости. 

«Лесозаготовительная 
организация разделилась 
на две организации – ра-
ботники, осуществляющие 
заготовку леса, состоят те-
перь в штате двух органи-
заций. Имеет ли  эта реор-
ганизация значение при до-
срочном пенсионном обе-
спечении?» – задаёт вопрос 
Камиль Незамутдинов из 
Михайловска.– В настоящее время весь цикл лесозаготовительных работ (исключая лесосплав) по различным причинам мо-жет осуществляться несколь-кими организациями. При этом характер работы и усло-вия труда работников не ме-няются. Например, леспром-хоз осуществляет подготов-ку лесосек, валку леса, обруб-ку сучьев, разделку древеси-ны и ее штабелёвку на верх-ние склады, а  вывозку древе-сины автомобилями на ниж-ние склады или погрузочные пункты, штабелёвку древеси-ны и другие работы на ниж-них складах производит ле-созаготовительная конто-ра. В данном случае работни-ки обеих организаций заняты выполнением работ, которые составляют единый техноло-гический процесс лесозагото-вок, поэтому они пользуются правом на досрочное пенси-онное обеспечение.  

ОТдеЛ РеКЛАМы «ОБЛАСТНОй ГАзеТы»
Тел. (343) 2625487.

Email: reklama@oblgazeta.ru

ИЗвеЩенИе  
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд‑

ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8 (34376) 5‑06‑15, e‑mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путём выдела 
из земельного участка, находящегося в общей долевой собствен‑
ности с кадастровым номером 66:07:0000000:9, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район (бывший колхоз 
имени Свердлова).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных 
долей Головина В.П. (623521, Свердловская область, Богдано‑
вичский район, с. Байны, ул. Новая, 9‑2, 8‑9527408626), который 
сообщает остальным собственникам о своём намерении выделить 
земельный участок 219,92 баллогектара, расположенный в запад‑
ной части кадастрового квартала 66:07:2305001 (на поле № 237) 
в счёт принадлежащей земельной доли (свидетельство на право 
собственности на землю РФ‑ХIII СВО‑7 № 407949 рег. № 7312 от 
18.02.1995 г.).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а 
также внести предложения о доработке проекта можно в течение 
30 календарных дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208.


