документы
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009,
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета»,
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября
2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429),
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г.
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля,
№ 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета»,
2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением Правительства
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении
Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области,
создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреж‑
дений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря,
№ 480–483) с изменениями, внесенными распоряжением Правительства
Свердловской области от 16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета»,
2011, 20 мая, № 168–169), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно‑технического
учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы
Свердловской области № 19» на государственное казенное учреждение
и переименовать его в государственное казенное пожарно‑техническое
учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы
Свердловской области № 19» с сохранением основных целей деятельно‑
сти, предельной штатной численности в количестве 158 единиц и фонда по
должностным окладам в месяц в размере 784 520 рублей.
2. Установить, что органом государственной власти Свердловской обла‑
сти, осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного
пожарно‑технического учреждения Свердловской области «Отряд противо‑
пожарной службы Свердловской области № 19», является Департамент
общественной безопасности Свердловской области.
3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области
обеспечить:
1) в срок до 25 июня 2011 года внесение соответствующих изменений в
Устав государственного бюджетного пожарно‑технического учреждения
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской
области № 19»;
2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений,
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения,
в установленном порядке;
3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного
пожарно‑технического учреждения Свердловской области «Отряд противо‑
пожарной службы Свердловской области № 19» и изменением его типа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области
Недельского В.О.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.06.2011 г. № 785‑ПП
Екатеринбург

Об изменении типа государственного бюджетного
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд
противопожарной службы Свердловской области № 20»
Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ‑
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи
17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерче‑
ских организациях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области»
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газе‑
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля
2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от
25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря,
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета»,
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007
года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от
29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета»,
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307),
от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16
ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета»,
2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная
газета», 2011, 29 марта, № 97–98), статьей 1 Областного закона от 4 ноября
1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным
законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9
сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года
№ 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004
года № 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25
марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от
30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209),
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007,
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009,
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета»,
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября
2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429),
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г.
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля,
№ 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета»,
2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), распоряжением Правительства
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении
Перечня государственных казенных учреждений Свердловской области,
создаваемых путем изменения типа государственных бюджетных учреж‑
дений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря,
№ 480–483) с изменениями, внесенными распоряжением Правительства
Свердловской области от 16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета»,
2011, 20 мая, № 168–169), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип государственного бюджетного пожарно‑технического
учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы
Свердловской области № 20» на государственное казенное учреждение
и переименовать его в государственное казенное пожарно‑техническое
учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы
Свердловской области № 20» с сохранением основных целей деятельно‑
сти, предельной штатной численности в количестве 215 единиц и фонда по
должностным окладам в месяц в размере 1 068 720 рублей.
2. Установить, что органом государственной власти Свердловской обла‑
сти, осуществляющим полномочия учредителя государственного казенного
пожарно‑технического учреждения Свердловской области «Отряд противо‑
пожарной службы Свердловской области № 20», является Департамент
общественной безопасности Свердловской области.
3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области
обеспечить:
1) в срок до 25 июня 2011 года внесение соответствующих изменений в
Устав государственного бюджетного пожарно‑технического учреждения
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской
области № 20»;
2) в срок до 30 июня 2011 года государственную регистрацию изменений,
вносимых в учредительные документы создаваемого казенного учреждения,
в установленном порядке;
3) подготовку проектов актов Правительства Свердловской области в
связи с регистрацией новой редакции Устава государственного казенного
пожарно‑технического учреждения Свердловской области «Отряд противо‑
пожарной службы Свердловской области № 20» и изменением его типа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — мини‑

стра по управлению государственным имуществом Свердловской области
Недельского В.О.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

23.06.2011 г. № 789‑ПП
Екатеринбург

О проведении конкурсов по реализации мероприятий
по обустройству, использованию и охране источников
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской
области («Родники»)
В целях реализации мероприятий по обустройству, использованию и
охране источников нецентрализованного водоснабжения на территории
Свердловской области («Родники»), включенных в областную государствен‑
ную целевую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской
области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об областной
государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы
Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г.
№ 300‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009,
№ 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530‑ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4,
ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля,
№ 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная газета», 2010, 11 июня,
№ 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июля,
№ 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноя‑
бря, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная газета», 2011,
21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Областная газета»,
2011, 7 июня, № 197–198) (далее — областная государственная целевая
программа «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на
2009–2011 годы), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 июля по 30 октября 2011 года конкурсы по реализации
мероприятий по обустройству, использованию и охране источников не‑
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области
(«Родники»), включенных в областную государственную целевую програм‑
му «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011
годы (далее — областной проект «Родники») и посвятить их памятной
дате — 70‑летию начала Великой Отечественной войны.
2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе на лучшее обустройство, использование и
охрану источника нецентрализованного водоснабжения среди органи‑
заций и граждан, проживающих на территории Свердловской области
(прилагается);
2) Положение о конкурсе на лучшее обустройство, использование и
охрану источника нецентрализованного водоснабжения среди городских и
сельских поселений муниципальных образований в Свердловской области
(прилагается);
3) Положение о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта
«Родники» среди образовательных учреждений, учреждений государ‑
ственного воспитания детей и социального обслуживания семьи и детей и
детско‑юношеских объединений Свердловской области (прилагается);
4) Положение о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта
«Родники» среди городских округов и муниципальных районов Свердлов‑
ской области (прилагается);
5) Положение о конкурсе на лучшую организацию работ по реализации
областного проекта «Родники» среди управленческих округов Свердлов‑
ской области (прилагается).
3. Координационному совету по реализации мероприятий областного
проекта «Родники» на территории Свердловской области (Сурганов В.С.)
подвести итоги конкурсов по реализации областного проекта «Родники»
в срок до 30 ноября 2011 года.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 07.06.2010 г. № 875‑ПП «О проведении конкурсов по реа‑
лизации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области
(«Родники»), включенных в областную государственную целевую програм‑
му «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об областной государственной целевой
программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на
2009–2011 годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Крючкова К.В.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 23.06.2011 г. № 789‑ПП
«О проведении конкурсов по реализации мероприятий
по обустройству, использованию и охране
источников нецентрализованного водоснабжения
на территории Свердловской области («Родники»)»
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее обустройство, использование
и охрану источника нецентрализованного водоснабжения среди
организаций и граждан, проживающих на территории
Свердловской области
Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшее обустройство, использование и охрану источника
нецентрализованного водоснабжения среди организаций и граждан,
проживающих на территории Свердловской области (далее — конкурс),
проводится в соответствии с мероприятиями по обустройству, исполь‑
зованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения на
территории Свердловской области («Родники»), включенными в областную
государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы
Свердловской области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об
областной государственной целевой программе «Экология и природные
ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
23.03.2009 г. № 300‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 20.10.2009 г.
№ 1530‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009,
№ 10‑4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная газета», 2010, 9
апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная газета», 2010,
11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная газета», 2010,
2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Областная газета»,
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная
газета», 2011, 21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 июня, № 197–198) (далее — областной проект
«Родники»), среди коммерческих и некоммерческих организаций Сверд‑
ловской области, а также среди граждан, проживающих на территории
Свердловской области, и посвящается памятной дате — 70‑летию начала
Великой Отечественной войны.
Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
1) обеспечить реализацию областного проекта «Родники» в части обу‑
стройства родников, колодцев, скважин на высоком эстетическом уровне
с соблюдением санитарно‑гигиенических и технических требований;
2) привлечь наибольшее количество коммерческих, некоммерческих орга‑
низаций и граждан к участию в реализации областного проекта «Родники»;
3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован‑
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к
ним территориях.
Глава 3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются:
коммерческие организации;
некоммерческие организации;
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, про‑
живающие на территории Свердловской области и за ее пределами.
Конкурс проводится по трем группам участников:
1) среди коммерческих организаций;
2) среди некоммерческих организаций;
3) среди физических лиц.
Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете»,
в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных
ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, городских и
других средствах массовой информации.
Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материа‑
лы:
1) титульный лист с указанием наименования обустроенного в 2011
году источника нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца,
скважины;
2) паспорт источника;
3) три цветные фотографии обустроенного источника разного ракурса
(общий вид обустроенного источника с прилегающей территорией, укруп‑
ненный вид обустроенного источника, устройство водозабора) размером
не менее 10 см х 15 см;
4) краткую историко‑географическую справку, включающую информа‑
цию о местоположении источника, исторические сведения о его обнаруже‑
нии и использовании населением, описание народных традиций, связанных
с источником, и другую информацию, наиболее полно раскрывающую его
значимость для населения;
5) отчет о проведении работ по обустройству источника, включающий
краткое описание выполненных работ по оборудованию каптажного устрой‑
ства и организации зоны санитарной охраны источника, архитектурно‑
художественные особенности оформления источника и прилегающей
территории;
6) протокол лабораторных испытаний территориальных отделов Управ‑
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области, подтверждающий
качество воды источника после проведенного обустройства;
7) информацию об организациях или гражданах, проводивших работы
по обустройству источника нецентрализованного водоснабжения: родника,
колодца, скважины.
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Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1–7
настоящей главы, к участию в конкурсе не допускаются и их заявки не
оцениваются.
Кроме того, в случае несоответствия микробиологических или хими‑
ческих показателей качества воды СанПиН 2.1.4.1175‑02 «Гигиенические
требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Сани‑
тарная охрана источников» в представленном протоколе лабораторных
испытаний территориальных отделов Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области заявка на участие в конкурсе отклоняется.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, указанные в
главе 5 настоящего Положения, подается в администрацию городского
округа или муниципального района Свердловской области, на территории
которого расположен источник, до 30 сентября 2011 года.
Администрация городского округа или муниципального района Сверд‑
ловской области, на территории которого расположен источник, после
рассмотрения передает заявки на участие в конкурсе с сопроводительным
письмом о представлении обустроенных источников на конкурс в админи‑
страцию соответствующего управленческого округа Свердловской области
до 14 октября 2011 года.
Администрации муниципальных образований, не входящих в управ‑
ленческие округа, направляют заявки на участие в конкурсе с сопроводи‑
тельным письмом о представлении обустроенных источников на конкурс:
Арамильский городской округ, Березовский городской округ, Сысертский
городской округ — в Южный управленческий округ, Режевской городской
округ
— в Восточный
управленческий
округ до 14
октября
года.
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Администрация муниципального образования «город Екатеринбург»

направляет
заявку с 
сопроводительным
письмом 
о представлении
обу‑

 
 
строенных
областной конкурс
в Координационный
совет
 источников
  на
 
   

по
реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране

источников
нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд‑

 
  
 
ловской области («Родники»)
до 31 октября
2011 года
по адресу: 
620031,


  
   
    
г. Екатеринбург,
пл. 
Октябрьская,
д. 1, 
к. 1318.

Администрации управленческих округов Свердловской области
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заявки муниципальных
образований
Свердловской области,

   
 
   
 
готовят
предложения
по определению
победителей
и представляют
за‑
                
явки
с предложениями для подведения итогов в Координационный совет
              
по
реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране

источников
нецентрализованного
территории
Сверд‑

 водоснабжения
     на

 
ловской
области
(«Родники»)
до 
31 октября
2011 
года по 
адресу: 620031,

   
   
   
г.
Екатеринбург, 
пл. Октябрьская,
д. 1, к.
1318.
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(343)
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Глава
7. Критерии и порядок оценки для подведения итогов кон
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Общий
балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов.

   
 
   
 
Оценка осуществляется
членами
Координационного
совета
по реали‑

 
 
   
 
зации мероприятий по
обустройству,
использованию
и охране источников
                
нецентрализованного
водоснабжения
на
территории
Свердловской
области

(«Родники)
по каждому из
указанных
критериев
оценки в
индивидуально
     

 
 
соответствии
со шкалой.
  
         
Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный сум‑

марный балл, присваивается первый номер. Последующие номера при‑

сваиваются
заявкам по мере уменьшения суммарного балла.
                
Глава
8. Поощрение участников конкурса
            
Три
призовых
места в
каждой группе
участников конкурса
определяет

   
 
 
 
Координационный
совет по реализации мероприятий по обустройству, ис‑

пользованию
и охране источников нецентрализованного водоснабжения


на территории
Свердловской области («Родники):
1) 
юридическим лицам присуждаются:

за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области;
за
II место — почетный диплом Правительства Свердловской области;
за
III место — почетный диплом Правительства Свердловской обла‑

сти; 

2) физическим лицам присуждаются:
за I место — почетная грамота Правительства Свердловской области;
за II место — почетная грамота Правительства Свердловской области;
за III место — почетная грамота Правительства Свердловской обла‑
сти.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 23.06.2011 г. № 789‑ПП
«О проведении конкурсов по реализации
мероприятий по обустройству, использованию
и охране источников нецентрализованного водоснабжения
на территории Свердловской области («Родники»)»
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее обустройство, использование
и охрану источника нецентрализованного водоснабжения среди
городских и сельских поселений муниципальных образований
в Свердловской области
Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшее обустройство, использование и охрану источника не‑
централизованного водоснабжения среди городских и сельских поселений
муниципальных образований в Свердловской области (далее — конкурс)
проводится в соответствии с мероприятиями по обустройству, исполь‑
зованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения на
территории Свердловской области («Родники»), включенными в областную
государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы
Свердловской области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об област‑
ной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы
Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г.
№ 300‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009,
№ 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530‑ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4,
ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля,
№ 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная газета», 2010, 11
июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная газета», 2010,
2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Областная газета»,
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная
газета», 2011, 21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 № 627‑ПП («Областная
газета», 2011, 7 июня, № 197–198) (далее — областной проект «Родники»),
среди городских и сельских поселений муниципальных образований в
Свердловской области, и посвящается памятной дате — 70‑летию начала
Великой Отечественной войны.
Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
1) обеспечить реализацию областного проекта «Родники» в части обу‑
стройства родников, колодцев, скважин на высоком эстетическом уровне
с соблюдением санитарно‑гигиенических и технических требований;
2) привлечь наибольшее количество населенных пунктов Свердловской
области к участию в реализации областного проекта «Родники»;
3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован‑
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к
ним территориях.
Глава 3. Участники конкурса
Конкурс проводится среди городских и сельских поселений муниципаль‑
ных образований в Свердловской области по восьми группам в зависимости
от числа жителей:
1) до 300 человек;
2) от 300 до 1000 человек;
3) от 1000 до 3 тыс. человек;
4) от 3 до 6 тыс. человек;
5) от 6 до 10 тыс. человек;
6) от 10 до 30 тыс. человек;
7) от 30 до 70 тыс. человек;
8) более 70 тыс. человек.
Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете»,
в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных
ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, городских и
других средствах массовой информации.
Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс

Пятница, 1 июля 2011 г.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материа‑
лы:
1) титульный лист с указанием наименования обустроенного источника
нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, скважины;
2) паспорт источника;
3) три цветные фотографии обустроенного источника разного ракурса
(общий вид обустроенного источника с прилегающей территорией, укруп‑
ненный вид обустроенного источника, устройство водозабора) размером
не менее 10 см х 15 см;
4) краткую историко‑географическая справку, включающую информа‑
цию о местоположении источника, исторические сведения о его обнаруже‑
нии и использовании населением, описание народных традиций, связанных
с источником, и другую информацию, наиболее полно раскрывающую его
значимость для населения;
5) отчет о проведении работ по обустройству источника, включающий
краткое описание выполненных работ по оборудованию каптажного устрой‑
ства и организации зоны санитарной охраны, архитектурно‑художественные
особенности оформления каждого источника и прилегающей террито‑
рии;
6) протокол лабораторных испытаний территориальных отделов Управ‑
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области, подтверждающий
качество воды источника после проведенного обустройства;
7) список организаций и наиболее активных граждан, принявших участие
в обустройстве источника;
8) сопроводительное письмо о представлении обустроенного источ‑
ника нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, скважины
на конкурс, подписанное главой администрации населенного пункта, на
территории которого расположен источник.
Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1–8
настоящей главы, к участию в конкурсе не допускаются и их заявки не
оцениваются.
Кроме того, в случае несоответствия микробиологических или хими‑
ческих показателей качества воды СанПиН 2.1.4.1175‑02 «Гигиенические
требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Сани‑
тарная охрана источников» в представленном протоколе лабораторных
испытаний территориальных отделов Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области заявка на участие в конкурсе отклоняется.
Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Администрация сельского и городского поселения Свердловской
области, на территории которого расположен источник, подает заявки,
содержащие материалы, указанные в главе 5 настоящего Положения, на
участие в конкурсе в администрацию городского округа или муниципального
района Свердловской области до 30 сентября 2011 года.
Администрация городского округа или муниципального района Сверд‑
ловской области, на территории которого расположен источник, рассма‑
тривает заявки сельских и городских поселений на участие в конкурсе и
передает их с сопроводительным письмом о представлении обустроенных
источников на конкурс в администрацию соответствующего управленческо‑
го округа Свердловской области до 14 октября 2011 года.
Администрации муниципальных образований, не входящих в управленче‑
ские округа, направляют заявки на участие в конкурсе с сопроводительным
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Суммарный
балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов.
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Глава
8. Поощрение участников конкурса

Три призовых места в каждой группе участников конкурса определяет
Координационный
реализации
мероприятий
по обустройству,
ис‑
   совет
 по
  
 
   
 
пользованию
и охране
нецентрализованного

 источников
   
   водоснабжения
 
на
территорииСвердловской
области
(«Родники).

    
 
   
Присуждаются:

1) 
за I место — почетный диплом Правительства Свердловской об‑
ласти;
2) 
за II место — почетный диплом Правительства Свердловской об‑
ласти;
3) 
за III место — почетный
Свердловской
об‑
   диплом
  Правительства
   
 
ласти.

Дополнительно в каждой группе участников присуждаются три благо‑
дарственных письма Правительства Свердловской области.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 23.06.2011 г. № 789‑ПП
«О проведении конкурсов по реализации мероприятий
по обустройству, использованию и охране
источников нецентрализованного водоснабжения
на территории Свердловской области («Родники»)»
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта «Родники»
среди образовательных учреждений, учреждений государственного
воспитания детей и социального обслуживания семьи и детей
и детско-юношеских объединений Свердловской области
Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники» среди
образовательных учреждений, учреждений государственного воспитания
детей и социального обслуживания семьи и детей и детско‑юношеских
объединений Свердловской области (далее — конкурс) проводится в со‑
ответствии с мероприятиями по обустройству, использованию и охране
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд‑
ловской области («Родники»), включенными в областную государствен‑
ную целевую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской
области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением Прави‑
тельства Свердловской области 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об областной
государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы
Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г.
№ 300‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009,
№ 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530‑ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4,
ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля,
№ 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная газета», 2010, 11
июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная газета», 2010,
2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Областная газета»,
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная
газета», 2011, 21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 июня, № 197–198) (далее — областной проект
«Родники»), и посвящается памятной дате — 70‑летию начала Великой
Отечественной войны.
(Окончание на 11-й стр.).

