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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области 
 от 22.12.2017 № 132-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области»;
 от 22.12.2017 № 133-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О перераспределении отдельных полномочий 
в сфере градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
и органами государственной власти Свердловской области»;
 от 22.12.2017 № 134-ОЗ «О внесении изменений в статьи 30 и 54 
Областного закона «О правовых актах в Свердловской области»;
от 22.12.2017 № 135-ОЗ «О внесении изменения в статью 41 Зако-
на Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области»;
 от 22.12.2017 № 136-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об отдельных вопросах подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории, предусматривающей разме-
щение объектов регионального значения и иных объектов капиталь-
ного строительства, размещение которых планируется на территори-
ях двух и более муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области».

Постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области 
 от 19.12.2017 № 966-ПЗС «О Порядке рассмотрения случаев не-
представления по объективным причинам депутатом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, сведений о расходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей».

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 22.12.2017 № 664-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 09.10.2012 № 759-УГ «Об утверждении 
Порядка выдачи дубликатов и муляжей знаков отличия Свердловской 
области и нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской обла-
сти, дубликатов удостоверений к знакам отличия Свердловской обла-
сти или почетным званиям Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 21.12.2017 № 967-ПП «О реорганизации государственного авто-
номного профессионального образовательного учреждения Сверд-
ловской области «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 
в форме присоединения к нему государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской об-
ласти «Каменск-Уральский многопрофильный техникум» и государ-
ственного автономного профессионального образовательного учреж-
дения Свердловской области «Каменск-Уральский техникум строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства»;
 от 21.12.2017 № 968-ПП «О реорганизации государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Свердловской обла-
сти, реализующего адаптированные основные общеобразователь-
ные программы, «Центр психолого-медико-социального сопровожде-
ния «Эхо» в форме присоединения к нему государственного казенно-
го общеобразовательного учреждения Свердловской области «Ека-
теринбургская школа № 14, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы»;

 от 21.12.2017 № 988-ПП «Об установлении ежемесячного пособия 
отдельным категориям творческих работников»;
 от 21.12.2017 № 992-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.11.2012 № 1368-ПП 
«Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населе-
ния пунктами технического осмотра транспортных средств в Сверд-
ловской области»;
 от 21.12.2017 № 998-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Патриотическое воспитание граж-
дан в Свердловской области на 2014–2020 годы», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 03.12.2014 
№ 1082-ПП»;
 от 21.12.2017 № 1002-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП 
«О наделении полномочиями на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) Департамента государственных закупок Сверд-
ловской области и утверждении Порядка взаимодействия Департа-
мента государственных закупок Свердловской области и заказчи-
ков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Свердловской области»;
 от 21.12.2017 № 1003-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.05.2006 № 420-ПП «Об 
организации и ведении лесного и лесопаркового хозяйства в лесных 
парках, на которые зарегистрировано право собственности Свердлов-
ской области»;
 от 21.12.2017 № 1004-ПП «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Здание зем-
ской управы, где 18 октября 1905 года состоялось первое открытое 
выступление Я.М. Свердлова», расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Народной Воли, 54/ ул. Розы Люксембург, 60, режимов 
использования земель и требований к градостроительным регламен-
там в границах данных зон».

22 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 20.12.2017 № 185-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строитель-
ства общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строи-
тельная фирма «Акрос» (город Екатеринбург) к системе теплоснаб-
жения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая ком-
пания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 15931);
 от 20.12.2017 № 186-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных организаций на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 15932);
 от 20.12.2017 № 187-ПК «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, используемых для определения величины платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 15933);
 от 20.12.2017 № 188-ПК «Об установлении специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа для финансирования программ 
газификации газораспределительными организациями Свердловской 
области» (номер опубликования 15934);
 от 20.12.2017 № 189-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования физических 
лиц к сетям газораспределения акционерного общества «Екатерин-
бурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер 
опубликования 15935);
 от 20.12.2017 № 190-ПК «Об установлении тарифов на услуги во-

доснабжения и водоотведения, оказываемые обществом с ограничен-
ной ответственностью «ВК «Солнечный» (город Екатеринбург)» (но-
мер опубликования 15936);
 от 20.12.2017 № 191-ПК «Об установлении теплоснабжающим ор-
ганизациям тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду в откры-
тых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляе-
мые потребителям, другим теплоснабжающим организациям Сверд-
ловской области, на 2018 год» (номер опубликования 15937);
 от 20.12.2017 № 192-ПК «Об утверждении производственной про-
граммы и установлении предельных тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Гарант» (город Талица) на 2018 год» (номер опублико-
вания 15938);
 от 20.12.2017 № 193-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Гефест» (город Верхотурье), на 2017–2018 годы» (номер опублико-
вания 15939);
 от 20.12.2017 № 194-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом 
«Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург), 
с использованием метода индексации установленных тарифов на ос-
нове долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2017–2036 
годы» (номер опубликования 15940);
 от 20.12.2017 № 195-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую публичным акционерным общество «Т Плюс» 
(Красногорский район Московской области), с использованием мето-
да индексации установленных тарифов на основе долгосрочных па-
раметров регулирования тарифов на 2017–2021 годы, и о внесении 
изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 10.12.2015 № 197-ПК «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими ор-
ганизациями Свердловской области, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов на 2016–2018 годы» (номер опублико-
вания 15941);
 от 20.12.2017 № 196-ПК «Об установлении публичному акционер-
ному обществу «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) 
долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на дол-
госрочный период регулирования для формирования тарифов на го-
рячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) с использованием метода индексации установленных та-
рифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в открытых систе-
мах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую по-
требителям Березовского городского округа, с использованием мето-
да индексации установленных тарифов на основе долгосрочных па-
раметров регулирования на 2017–2021 годы» (номер опубликования 
15942);
 от 20.12.2017 № 197-ПК «Об утверждении Положения об Обще-
ственном совете при Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» (номер опубликования 15943).

25 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 22.12.2017 № 663-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 04.12.2012 № 889-УГ «О финансирова-
нии расходов на обеспечение деятельности Избирательной комиссии 
Свердловской области» (номер опубликования 15957).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 22.12.2017 № 971-РП «О создании межведомственной рабочей 
группы по организации на территории Свердловской области работы 

по переработке и использованию вторичных материальных ресурсов» 
(номер опубликования 15958);
 от 22.12.2017 № 973-РП «Об утверждении детализированного пе-
речня мероприятий по укреплению единства российской нации и эт-
нокультурному развитию народов России, реализуемых в рамках Со-
глашения между Федеральным агентством по делам национально-
стей и Правительством Свердловской области о предоставлении суб-
сидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального 
бюджета от 20.02.2017 № 380–08–006, в 2017 году» (номер опублико-
вания 15959).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
 от 15.12.2017 № 570-д «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти от 01.11.2017 № 467-Д «Об организации проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность руководителя межрегионально-
го центра компетенций на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 15960).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 15.12.2017 № 628 «Об утверждении Планов коечной сети орга-
низаций социального обслуживания, находящихся в ведении Сверд-
ловской области» (номер опубликования 15961).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 19.12.2017 № 1332-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в границах улиц Новинская — Титова — Монтерская — Смо-
ленская — отвода железной дороги» (номер опубликования 15962);
 от 21.12.2017 № 1337-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 29.06.2017 № 704-п «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» (номер опубликования 15963).

Информация Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 18.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа — муниципального образования «город Екатеринбург» (номер 
опубликования 15964);
 от 19.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа — муниципального образования «город Екате-
ринбург» (номер опубликования 15965).
 

«Полиметалл» возглавил экологический рейтинг РФ
Татьяна МОРОЗОВА

Российская горно-метал-
лургическая компания «По-
лиметалл», представленная в 
Свердловской области пред-
приятием «Золото Северного 
Урала» (ГО Краснотурьинск) 
и рядом перспективных гео-
логоразведочных проектов, 
стала лидером рейтинга 
экологической ответствен-
ности горнодобывающих и 
металлургических компа-
ний России, составленного 
Всемирным фондом дикой 
природы (WWF) и «Нацио-
нальным рейтинговым агент-
ством» (НРА).

2017 год был объявлен в 
России Годом экологии. Не-
удивительно, что в этом году 
при поддержке Программы 
развития ООН, Глобального 
экологического фонда (ГЭФ) 
и Министерства природных 
ресурсов и экологии России 
специалисты всерьёз взялись 
за изучение взаимоотношений 
с природой горнодобывающих 
и металлургических предпри-
ятий. В марте был представлен 
пилотный проект рейтинга 
экологической ответственности 
данных компаний. По результа-
там обсуждения с экспертами 
методика его составления была 
усовершенствована.

В обновленном рейтинге по 
итогам 2017 года первенство 
разделили «Полиметалл» и 
российское подразделение 
канадской золотодобывающей 
компании «Кинросс голд». 
Всего в экологический рейтинг 
2017 года вошли 33 соответ-
ствующие компании. Основой 
для отбора участников стали 
материалы госдоклада «О 
состоянии и использовании 
минерально-сырьевых ресур-
сов», ежегодно выпускаемого 
Минприроды. Также к рей-
тингованию были допущены 
участники рынка, «ведущие 
свою деятельность в наи-
более ценных с точки зрения 
сохранения биоразнообразия 
регионах».

Участники оценивались по 
трём направлениям: экологиче-
ский менеджмент, воздействие 
на окружающую среду и про-
зрачность деятельности. При 
этом исследованию подвер-

глись все этапы работы — от 
обустройства месторождений 
до утилизации отходов. По-
мимо этого, при оценке эколо-
гического менеджмента учи-
тывалось взаимодействие «с 
местным населением, ведущим 
традиционный образ жизни», а 
в рамках оценки воздействия на 
окружающую среду — данные 
о вредных выбросах.

— Действующие в нашем 
регионе «Золото Северного 
Урала» и другие проекты 
компании «Полиметалл» не 
только используют самые 
современные технологии и 
аппаратное обеспечение, по-
зволяющие контролировать и 
минимизировать воздействие 
на окружающую среду, но и 
реализуют свою экологиче-
скую политику открыто для 
общественности, поддержи-
вают региональные детские и 
волонтёрские экологические 
движения, — отметил министр 
природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области 
Алексей Кузнецов.

«Полиметалл» занимается 
разработкой только рудных 
месторождений, которые ком-
пактны по размерам и эконо-
мически эффективны. При этом 

компания во всех регионах 
последовательно реализует 
стратегию развития перераба-
тывающих центров (хабов).

— Мы не строим производ-
ственную инфраструктуру на 
небольших локальных место-
рождениях, а перевозим руды 
для переработки на уже имею-
щиеся мощности, где налажен 
технологический процесс с 
высокими экологическими по-
казателями. Например, мы во-
влекаем в переработку на «Зо-
лоте Северного Урала» руды 
из локальных месторождений, 

расположенных за несколько 
сотен километров. Такой биз-
нес-подход позволяет значи-
тельно снизить экологическую 
нагрузку на территории, — от-
метил директор Уральского 
филиала «Полиметалл УК» 
Андрей Новиков.

В «Золото Северного Ура-
ла» внедрена система спут-
никовой навигации и дис-
петчеризации горных работ, 
позволяющая оптимально 
использовать технику, а так-
же снизить расход горюче-
смазочных материалов. Для 

утилизации отработанных 
моторных масел используют-
ся специальные установки, 
позволяющие к тому же по-
лучать тепло для обогрева 
вспомогательных помещений. 
Из вскрышных пород произво-
дится строительный материал 
– щебень. На переделах зо-
лотоизвлекательных фабрик 
применяется энергоэффек-
тивное оборудование и совре-
менные газоочистные установ-
ки. Всё оборудование имеет 
высокую степень защиты. А 
лаборатория предприятия, 

регулярно осуществляющая 
контроль над воздействием на 
окружающую среду, имеет го-
сударственную аккредитацию.

Компания «Полиметалл» 
внедрила на своих предпри-
ятиях систему экологического 
менеджмента (СЭМ), которая 
прошла сертификацию неза-
висимыми международными 
аудиторами.

— Огромные плюсы СЭМ 
вижу в её многокомпонентно-
сти и в том, что в неё включён 
каждый конкретный работник 
наших предприятий. Система 

постоянно совершенствует-
ся, учитывая международные 
требования, изменения в за-
конодательстве, обществен-
ные запросы и тому подобные 
факторы. Так, компания в этом 
году ко всем природоохран-
ным мероприятиям добавила 
сохранение биологического 
разнообразия близлежащих 
территорий. Убеждён, что 
экология должна не только 
развиваться, но и проникать во 
все сферы, — пояснил Андрей 
Новиков.

Что касается реализации 
принципа открытости, то на 
предприятии неоднократ-
но проводились экскурсии 
для жителей территорий, где 
ведётся производственная 
деятельность. В этих экс-
курсиях принимали участие и 
представители экологических 
движений.

Кроме того, компания ак-
тивно поддерживает инициа-
тивы местного населения. На-
пример, школьники из посёлка 
Воронцовка создали экологи-
ческий отряд и взяли шефство 
над родником. «Золото Север-
ного Урала» отремонтировало 
и оснастило для ребят кабинет 
химии и биологии. Вот уже не-

сколько лет школьники вместе 
с работниками предприятия 
проводят экологические ак-
ции по санитарной уборке 
территории вокруг посёлка и 
на берегах расположенных 
вблизи водоёмов. Осенью это-
го года в рамках реализации 
корпоративной программы 
сохранения биоразнообразия 
экологи предприятия вместе 
со школьниками выпустили в 
русло реки Каквы три тысячи 
мальков стерляди, а также 
высадили в районе посёл-
ка Воронцовка лесополосу 
из двухсот саженцев сосен. 
Предприятие сотрудничает со 
станцией юных натуралистов 
Краснотурьинска. Юннаты 
вместе с работниками золо-
тодобывающего предпри-
ятия разместили в окрестных 
лесах кормушки для птиц и 
солонцы для лосей, и регу-
лярно наполняют их кормом. 
Юные натуралисты и экологи 
«Золота Северного Урала» 
изучили флору в окрестностях 
предприятия и описали крас-
нокнижные растения, чтобы в 
будущем году создать на этом 
излюбленном месте отдыха 
«экологическую тропу».
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«Полиметалл» поддерживает детские и волонтёрские экологические движения


