
11 Пятница, 15 июня 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 598‑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 целевую 
программу «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об областной целевой программе 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 
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 законода‑
тельства 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 («Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), 
от 07.07.2011 г. № 875‑ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, № 258–259), 
от 04.08.2011 г. № 1026‑ПП («Областная газета», 2011, 17 августа, № 299–
301), от 27.10.2011 г. № 1491‑ПП («Областная газета», 2011, 9 ноября, 
№ 408–410), от 21.12.2011 г. № 1749‑ПП («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498–502) и от 13.03.2012 г. № 242‑ПП («Областная газета», 
2012, 20 марта, № 111–112) (далее — областная целевая программа «Эко‑
логия и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 июня по 30 октября 2012 года конкурсы по реализации 

мероприятий по обустройству, использованию и охране источников не‑
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»), включенных в областную целевую программу «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы (далее — 
областной проект «Родники»), и посвятить их Году российской истории в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 января 
2012 года № 49 «О проведении в Российской Федерации Года российской 
истории».

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, расположенных на 
территории 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, располо‑
женных на территории Свердловской 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 2012 года.

4. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крючков 
К.В.) обеспечить награждение ценными подарками победителей конкурсов 
по реализации областного проекта «Родники» в соответствии с решением 
Координационного совета по реализации мероприятий областного проекта 
«Родники» на территории Свердловской области в IV квартале 2012 года 
за счет расходов, предусмотренных на проведение конкурсов в рамках об‑
ластной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 23.06.2011 г. № 789‑ПП «О проведении конкурсов по реа‑
лизации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники») («Областная газета», 2011, 1 июля, № 236–237).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 598‑ПП 
«О проведении конкурсов по реализации ме‑
роприятий 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 
(далее — конкурс) проводится в соответствии с мероприятиями по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»), вклю‑
ченными в областную целевую программу «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденную постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП 
«Об областной целевой программе «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 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 газе‑
та», 2011, 21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Областная 
газета», 2011, 7 июня, № 197–198), от 07.07.2011 г. № 875‑ПП («Областная 
газета», 2011, 16 июля, № 258–259), от 04.08.2011 г. № 1026‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 17 августа, № 299–301), от 27.10.2011 г. № 1491‑ПП 
(«Областная газета», 2011 , 9 ноября, № 408–410), от 21.12.2011 г. 
№ 1749‑ПП («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502) и от 
13.03.2012 г. № 242‑ПП («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111‑112) 
(далее — областной проект «Родники»), среди коммерческих и неком‑
мерческих организаций Свердловской области, а также среди граждан и 
посвящается Году российской истории.

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 
организаций и граждан к участию в реализации областного проекта «Род‑
ники»;

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.
Конкурс проводится по трем группам участников:
1)  среди коммерческих организаций;
2)  среди некоммерческих организаций; 
3) среди физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима‑

телей.

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 2012 

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‑
художест венные 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.

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1–7 
настоящей главы, в установленный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области о проведении конкурсов по реализации мероприятий по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») срок, к 
участию в конкурсе не допускаются, и их заявки не оцениваются. 

В случае несоответствия микробиологических или химических показа‑
телей качества воды СанПиН 2.1.4.1175‑02 «Гигиенические требования к 
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников» в представленном протоколе лабораторных испытаний терри‑
ториальных отделов Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об‑
ласти заявка на участие в конкурсе также 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, расположенного на территории Свердловской 
области, в зависимости от месторасположения обустроенного источника 
до 1 октября 2012 года.

Администрация городского округа или муниципального района, рас‑
положенного на территории Свердловской области, после рассмотрения 
передает заявки на участие в конкурсе с сопроводительным письмом о 
представлении обустроенных источников на конкурс в администрацию 
соответствующего управленческого округа Свердловской области до 15 
октября 2012 года.

Администрации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, не входящих в управленческие округа 
Свердловской области, направляют заявки на участие в конкурсе с сопрово‑
дительным письмом о представлении обустроенных источников на конкурс: 
Арамильский городской округ, Березовский городской округ, Сысертский 
городской округ — в Южный управленческий округ Свердловской области, 
Режевской городской округ — в Восточный управленческий округ Сверд‑
ловской области до 15 октября 2012 года.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет заявку с сопроводительным письмом о представлении обустро‑
енных источников на конкурс в Координационный совет по реализации 
мероприятий по обустройству, использованию и охране источников не‑
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»), состав которого утвержден распоряжением Правительства 
Свердловской области от 30.06.2011 г. № 1159‑РП «Об утверждении состава 
Координационного совета по реализации мероприятий по обустройству, 
использованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники»)» (далее — Координаци‑
онный совет), до 31 октября 2012 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318.

Администрации управленческих округов Свердловской области обоб‑
щают заявки муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, готовят предложения по определению победи‑
телей и представляют заявки с предложениями для подведения итогов 
в Координационный совет до 31 октября 2012 года по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. Телефоны для справок: 
(343) 371‑83‑37, 371‑96‑56.

Глава 7. Критерии и порядок оценки для подведения итогов кон-
курса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводятся на 
основе балльного метода:




                 


 


 

 
 

 
 
   







































 















 











Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Оценка осуществляется членами Координационного совета индиви‑

дуально по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со 
шкалой. 

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный сум‑
марный балл, присваивается первый номер. Последующие номера присваи‑
ваются заявкам по мере уменьшения суммарного балла. Призовые места 
распределяются в зависимости от присвоенных заявкам номеров.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе участников конкурса определяет 

Координационный совет:
1) юридическим лицам присуждаются:
за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;
за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей;
2) физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, 

присуждаются:
за I место — почетная грамота Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;
за II место — почетная грамота Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
за III место — почетная грамота Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 598‑ПП 
«О проведении конкурсов по реализации ме‑
роприятий 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,  

расположенных на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшее обустройство, использование и охрану источника не‑

централизованного водоснабжения среди городских и сельских поселений 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее — конкурс), проводится в соответствии с мероприятиями по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 

водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»), вклю‑
ченными в областную целевую программу «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об об‑
ластной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями 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 («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198), от 07.07.2011 г. № 875‑ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, 
№ 258–259), от 04.08.2011 г. № 1026‑ПП («Областная газета», 2011, 17 ав‑
густа, № 299–301), от 27.10.2011 г. № 1491‑ПП («Областная газета», 2011, 
9 ноября, № 408–410), от 21.12.2011 г. № 1749‑ПП («Областная газета», 
2011, 30 декабря, № 498–502) и от 13.03.2012 г. № 242‑ПП («Областная 
газета», 2012, 20 марта, № 111–112) (далее — областной проект «Родни‑
ки»), среди городских и сельских поселений муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и посвящается Году 
российской истории.

 
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, расположенных на территории 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
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‑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 каждого источника и приле‑
гающей 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) список организаций и наиболее активных граждан, принявших участие 
в обустройстве источника;

8) сопроводительное письмо о представлении обустроенного источни‑
ка 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, в установленный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области о проведении конкурсов по реализации мероприятий по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») срок, к 
участию в конкурсе не допускаются, и их заявки не оцениваются. 

В случае несоответствия микробиологических или химических показа‑
телей качества воды СанПиН 2.1.4.1175‑02 «Гигиенические требования к 
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников» в представленном протоколе лабораторных испытаний терри‑
ториальных отделов Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об‑
ласти заявка на участие в конкурсе также отклоняется. 

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Администрация сельского и городского поселения, расположенного на 

территории Свердловской области, в зависимости от месторасположения 
обустроенного источника подает заявки, содержащие материалы, указан‑
ные в главе 5 настоящего Положения, на участие в конкурсе в администра‑
цию городского округа или муниципального района Свердловской области 
до 1 октября 2012 года. 

Администрация городского округа или муниципального района, рас‑
положенного на территории Свердловской области, в зависимости от 
месторасположения обустроенного источника, рассматривает заявки 
сельских и городских поселений на участие в конкурсе и передает их с 
сопроводительным письмом о представлении обустроенных источников 
на конкурс в администрацию соответствующего управленческого округа 
Свердловской области до 15 октября 2012 года.

Администрации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, не входящих в управленческие округа 
Свердловской области, направляют заявки на участие в конкурсе с сопрово‑
дительным письмом о представлении обустроенных источников на конкурс: 
Арамильский городской округ, Березовский городской округ, Сысертский 
городской округ — в Южный управленческий округ Свердловской области, 
Режевской городской округ — в Восточный управленческий округ Сверд‑
ловской области до 15 октября 2012 года.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет заявку с сопроводительным письмом о представлении обустро‑
енных источников на конкурс в Координационный совет по реализации 
мероприятий по обустройству, использованию и охране источников не‑
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»), состав которого утвержден распоряжением Правительства 
Свердловской области от 30.06.2011 г. № 1159‑РП «Об утверждении состава 
Координационного совета по реализации мероприятий по обустройству, 
использованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники»)» (далее — Координаци‑
онный совет), до 31 октября 2012 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318.

Администрации управленческих округов Свердловской области обоб‑
щают заявки муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и представляют их с предложениями для подведения 
итогов в Координационный совет до 31 октября 2012 года по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. Телефоны для справок: 
(343) 371‑83‑37, 371‑96‑56.

Глава 7. Критерии и порядок оценки для подведения итогов кон-
курса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводятся на 
основе балльного метода:


  
                      


        

 







                


 


 

 
 

 
 
   









































 















Суммарный балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Оценка осуществляется членами Координационного совета индиви‑

дуально по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со 
шкалой. 

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный сум‑
марный балл, присваивается первый номер. Последующие номера присваи‑
ваются заявкам по мере уменьшения суммарного балла. Призовые места 
распределяются в зависимости от присвоенных заявкам номеров.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе участников конкурса определяет 

Координационный совет.
Присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 598‑ПП 
«О проведении конкурсов по реализации ме‑
роприятий 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 Свердлов‑
ской области («Родники»), включенными в областную целевую программу 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.07.2008 г . № 736‑ПП «Об областной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с измене‑
ниями, 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 зако‑
нодательства 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 газе‑
та», 2011, 21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Областная 
газета», 2011, 7 июня, № 197–198), от 07.07.2011 г. № 875‑ПП («Областная 
газета», 2011, 16 июля, № 258–259), от 04.08.2011 г. № 1026‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 17 августа, № 299–301), от 27.10.2011 г. № 1491‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 9 ноября, № 408–410), от 21.12.2011 г. № 1749‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502) и от 13.03.2012 г. 
№ 242‑ПП («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111–112) (далее — об‑
ластной проект «Родники»), и посвящается Году российской истории.

В конкурсе принимают участие учреждения и объединения, успешно 
выполнившие собственную программу «Родники» и ставшие победителями 
конкурсов в соответствующем городском округе, муниципальном районе 
или управленческом округе. 

Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
1) содействовать развитию краеведческой и эколого‑просветительской 

работы среди подрастающего поколения, повысить вклад молодежи в дело 
охраны окружающей природной среды Свердловской области;

2) способствовать формированию патриотического сознания россий‑
ской молодежи; 

3) привлечь к участию в реализации областного проекта «Родники» 
максимальное количество молодежи Свердловской области, постоянно 
поддерживать чистоту и порядок в санитарно‑защитных зонах обустроен‑
ных источников нецентрализованного питьевого водоснабжения: родников, 
колодцев, скважин в радиусе не менее 100 метров.

Глава 3. Участники конкурса
Участие в конкурсе могут принимать учреждения и объединения 

Свердловской области независимо от ведомственной принадлежности, 
а именно: 

образовательные учреждения (школы, детские сады, образователь‑
ные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
учреждения дополнительного образования, колледжи, высшие учебные 
заведения);

учреждения государственного воспитания для детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (детские дома, школы‑интернаты), 
учреждения социального обслуживания семьи и детей;

общественные детско‑юношеские объединения (учебные объеди‑
нения — кружки, секции, клубы, школьные лесничества; временные 
объединения — экспедиционные экологические отряды, трудовые отряды, 
детские оздоровительные лагеря), существующие при образовательных 
учреждениях.

Конкурс проводится по четырем группам участников:
1) среди образовательных учреждений;
2) среди объединений образовательных учреждений;
3) среди учреждений государственного воспитания для детей‑сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также среди учреждений 
социального обслуживания семьи и детей;

4) среди общественных детско‑юношеских объединений.

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) иллюстрированные отчеты о выполнении областного проекта «Род‑

ники» (далее — отчет), содержащие следующую информацию:
итоги проведенной работы по благоустройству территорий (озеленение 

и поддержание чистоты и порядка) в зонах санитарной охраны конкретных 
родников, колодцев, скважин, обустроенных в 2001–2012 годах, с указа‑
нием количества участников и видов проводимых работ;

итоги проведенных краеведческих экспедиций по поиску и описанию 
новых родников с приложением фотоматериалов;

итоги школьных творческих конкурсов на лучшее стихотворение, со‑
чинение, рассказ, очерк;

2) сопроводительное письмо о представлении на конкурс отчета, под‑
писанное руководителем учреждения или объединения, выполнившего 
работы по областному проекту «Родники». 

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1–2 
настоящей главы, в установленный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области о проведении конкурсов по реализации мероприятий по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») срок, к 
участию в конкурсе не допускаются, и их заявки не оцениваются.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, указанные в 

главе 5 настоящего Положения, подается в администрацию соответствую‑
щего городского округа или муниципального района, расположенного на 
территории Свердловской области, до 1 октября 2012 года. 

Администрация городского округа или муниципального района, 
расположенного на территории Свердловской области, рассматривает 
заявки и передает их с сопроводительным письмом о представлении от‑
чета о выполнении областного проекта «Родники» на окружной конкурс в 
администрацию соответствующего управленческого округа Свердловской 
области до 15 октября 2012 года.

Администрации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, не входящих в управленческие округа 
Свердловской области, направляют заявки на участие в конкурсе с сопро‑
водительным письмом о представлении отчета о выполнении областного 
проекта «Родники» на окружной конкурс: Арамильский городской округ, 
Березовский городской округ, Сысертский городской округ — в Южный 
управленческий округ Свердловской области, Режевской городской 
округ — в Восточный управленческий округ Свердловской области до 15 
октября 2012 года. 

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет заявку с сопроводительным письмом о представлении отчета 
о выполнении областного проекта «Родники» на конкурс в Координаци‑
онный совет по реализации мероприятий по обустройству, использованию 
и охране источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники»), состав которого утвержден распоряже‑
нием Правительства Свердловской области от 30.06.2011 г. № 1159‑РП «Об 
утверждении состава Координационного совета по реализации мероприятий 
по обустройству, использованию и охране источников нецентрализован‑
ного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»)» 
(далее — Координационный совет), до 31 октября 2012 года по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318.

(Окончание на 12-й стр.).


