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Форма
Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении 
из областного бюджета субсидий 
местному бюджету муниципально-
го образования, расположенного 
на территории Свердловской обла-
сти, на строительство объектов ин-
фраструктуры, необходимых для 
создания индустриального парка

ОТЧЕТ
о расходах местного бюджета _____________________________ на софинансирование работ по строительству объектов  (наименование муниципальных образований)инфраструктуры, необходимых для создания индустриального парка, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия из областного бюджета, по состоянию на __________ 201__ года (с начала года нарастающим итогом) 

Наименование работ в соответствии с прило-жением к Соглашению о предоставлении суб-сидий из бюджета Свердловской области бюд-жету муниципального образования
___________________________________

(наименование муниципального образования)
на строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры индустриальных парков на территориях муниципальных образований в Свердловской области

Поступило средств субсидии в 20__ году 
(в рублях)

Произведено расходов за счет субсидии на конец отчетного периода

Остаток субсидии на конец отчетного периода

Произведено расходов на конец отчетного периода за счет средств (в рублях)
бюджета Свердловской области

бюджета муниципального образования

внебюджетных источников

1 2 3 4 5 6 7

Глава______________________________________________ _____________ ________________________
 (наименование муниципального образования) (подпись)  (Ф.И.О.)

(Окончание. Начало на 8—10 -й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 760-ПП
   г. Екатеринбург

О проведении конкурсов по реализации мероприятий 
по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 

Свердловской области («Родники»)

В целях реализации мероприятий по использованию, охране и обу-
стройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники»), включенных в подпрограмму «Экологи-
ческая безопасность Свердловской области» на 2013–2015 годы областной 
целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской об-
ласти» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2008 № 736-ПП «Об областной целевой 
программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы» (далее — областная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы), Прави-
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 15 июня по 30 ноября 2013 года конкурсы по реализации 

мероприятий по использованию, охране и обустройству источников не-
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»), включенных в областную целевую программу «Экология и при-
родные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, и посвятить 
их Году охраны окружающей среды в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 1157 «О проведении в 
Российской Федерации Года охраны окружающей среды». 

2. Утвердить: 
1) Положение о конкурсе на лучшее использование, охрану и обустрой-

ство источника нецентрализованного водоснабжения среди организаций 
и граждан, проживающих на территории Свердловской области (при-
лагается);

2) Положение о конкурсе на лучшее использование, охрану и обустрой-
ство источника нецентрализованного водоснабжения среди городских 
и сельских поселений муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (прилагается);

3) Положение о конкурсе на лучшую реализацию мероприятий по ис-
пользованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») среди 
образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания 
семьи и детей и детско-юношеских формирований (прилагается); 

4) Положение о конкурсе на лучшую реализацию мероприятий по ис-
пользованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») среди 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри-
тории Свердловской области (прилагается);

5) Положение о конкурсе на лучшую организацию работ по реализа-
ции мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской об-
ласти («Родники») среди управленческих округов Свердловской области 
(прилагается).

3. Координационному совету по реализации мероприятий по использо-
ванию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснаб-
жения на территории Свердловской области («Родники») (В.С. Сурганов) 
подвести итоги конкурсов по реализации мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники») в срок до 30 ноября 
2013 года.

4. Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области 
(К.В. Крючков) обеспечить награждение ценными подарками победителей 
конкурсов по реализации мероприятий по использованию, охране и об-
устройству источников нецентрализованного водоснабжения на терри-
тории Свердловской области («Родники») в соответствии с протоколом 
Координационного совета по реализации мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники») в IV квартале 2013 
года за счет средств, предусмотренных на проведение конкурсов в рамках 
подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской области» на 
2013–2015 годы областной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.05.2012 № 598-ПП «О проведении конкурсов по реали-
зации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»)» («Областная газета», 2012, 15 июня, № 223–226).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова. 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.06.2013 № 760-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации ме-
роприятий по использованию, охране и об-
устройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее использование, охрану и обустройство  

источника нецентрализованного водоснабжения среди 
организаций и граждан, проживающих на территории  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшее использование, охрану и обустройство источника 
нецентрализованного водоснабжения среди организаций и граждан, 
проживающих на территории Свердловской области (далее — конкурс), 
проводится в соответствии с мероприятиями по использованию, охране 
и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»), включенными в подпро-
грамму «Экологическая безопасность Свердловской области» областной 
целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской об-
ласти» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2008 № 736-ПП «Об областной целевой 
программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы», среди коммерческих и некоммерческих организаций 
Свердловской области, а также среди граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей.

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:
1) обеспечить реализацию мероприятий по использованию, охране и 

обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на терри-
тории Свердловской области («Родники») на высоком эстетическом уровне 
с соблюдением санитарно-гигиенических и технических требований; 

2) привлечь наибольшее количество коммерческих, некоммерческих 
организаций и граждан к участию в реализации мероприятий по исполь-
зованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо-
снабжения на территории Свердловской области («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:
1) коммерческие организации;
2) некоммерческие организации; 
3) 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 и экологии Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, 
городских и других средствах массовой информации.

Глава 5. Документы, представляемые для участия в конкурсе

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) заявку с указанием наименования обустроенного в 2013 году источ-

ника нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, скважины;
2) паспорт источника, включающий название источника, район, насе-

ленный пункт, адрес, положение в рельефе, сведения об использовании, 
обустройстве источника (какие работы проведены), дата обустройства, 
способ забора воды, характеристика санитарного состояния территории 
вблизи источника, сведения о контроле качества воды; 

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 
устройства и организации зоны санитарной охраны источника, архитектур-
но-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.

К участию в конкурсе не допускаются участники:
1) не представившие документы, указанные в подпунктах 1–7 части 

первой главы 5 настоящего положения, в срок, установленный в главе 6 
настоящего положения; 

2) заявившие для участия в конкурсе источники нецентрализованного 
водоснабжения, пробы качества воды в которых, согласно протоколу лабо-
раторных испытаний территориальных отделов Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области, не соответствуют микробиологическим 
или химическим показателям качества воды СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигие-
нические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников». 

Глава 6. Порядок представления  
документов для участия в конкурсе

Документы, указанные в главе 5 настоящего положения, подаются 
в администрацию городского округа или муниципального района, рас-
положенного на территории Свердловской области, в зависимости от 
месторасположения обустроенного источника до 01 октября 2013 года.

Администрация городского округа или муниципального района, рас-
положенного на территории Свердловской области, после рассмотрения 
документов на соответствие главе 5 настоящего положения передает их 
на участие в конкурсе с сопроводительным письмом о представлении об-
устроенных источников на конкурс в администрацию соответствующего 
управленческого округа Свердловской области до 15 октября 2013 года.

Администрации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, не входящих в управленческие округа 
Свердловской области, направляют до 15 октября 2013 года документы на 
участие в конкурсе с сопроводительным письмом о представлении обустро-
енных 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 Свердловской области.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет документы для участия в конкурсе с сопроводительным пись-
мом о представлении обустроенных источников в Координационный совет 
по реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд-
ловской области («Родники»), состав которого утвержден распоряжением 
Правительства Свердловской области от 30.06.2011 № 1159-РП «Об утверж-
дении состава Координационного совета по реализации мероприятий по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»)» (да-
лее — Координационный совет), до 31 октября 2013 года по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. Телефоны для справок: 
(343) 371-83-37, 371-96-56.

Администрации управленческих округов Свердловской области оцени-
вают документы, представленные администрациями городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории соответствующего 
управленческого округа, в соответствии с критериями, указанными в главе 
7 настоящего положения, готовят предложения по определению победи-
телей и представляют документы с предложением для подведения итогов 
в Координационный совет до 31 октября 2013 года. 

Глава 7. Критерии и порядок оценки  
для подведения итогов конкурса

Оценка документов, представленных для участия в конкурсе, проводится 
на основе балльного метода:

№
п/п

Критерии оценки Количество 
баллов

1 2 3
1. Художественное оформление источника:

наличие художественного оформления источника 1 балл
отсутствие художественного оформления источника 0 баллов

2. Оригинальность (новизна) замысла:
наличие оригинальности (новизны) замысла 1 балл
отсутствие оригинальности (новизны) замысла 0 баллов

3. Соответствие названия источника выбранной теме года 1 балл
4. Обустройство территории в пределах зоны санитарной 

охраны в радиусе 20 метров от источника (при наличии 
возможности такого обустройства): 
наличие обустройства в пределах зоны санитарной охраны в 
радиусе 20 метров от источника 

1 балл

отсутствие обустройства территории в пределах зоны 
санитарной охраны в радиусе более 20 метров от источника 

0 баллов

5. Благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и 
порядка) прилегающей территории в радиусе не менее 100 
метров от источника (при наличии возможности такого 
обустройства):
наличие благоустройства прилегающей территории в радиусе 
не менее 100 метров от источника 

1 балл

отсутствие благоустройства прилегающей территории в 
радиусе не менее 100 метров от источника

0 баллов

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Координационный  совет  с  целью  подведения  итогов  конкурса  оценивает 

представленные администрациями управленческих округов Свердловской области 
документы и предложения о победителях в соответствии с критериями оценки, 
указанными в части первой главы 7 настоящего положения.

Оценка осуществляется членами Координационного совета индивидуально 
по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со шкалой. 

Участнику,  документы  которого  по  результатам  оценки  получили 
максимальный  суммарный  балл,  присваивается  первый  номер.  Последующие 
номера  присваиваются  участникам  по  мере  уменьшения  суммарного  балла. 
Призовые места распределяются в зависимости от присвоенных заявкам номеров.

Решение  Координационного  совета  об  итогах  конкурса  оформляется 
протоколом.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
В каждой группе участников конкурса Координационный совет определяет 

три призовых места. 
1) коммерческим организациям 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) некоммерческим организациям 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;
3) 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.
Награждение почетными дипломами Правительства Свердловской области и 

почетными  грамотами  Правительства  Свердловской  области  производится  в 
соответствии  с  положением  о  Почетной  грамоте  Правительства  Свердловской 
области  и  о  Почетном  дипломе  Правительства  Свердловской  области, 
утвержденными  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
30.12.2005 № 1149ПП.

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Координационный совет с целью подведения итогов конкурса оценивает 

представленные администрациями управленческих округов Свердловской 
области документы и предложения о победителях в соответствии с крите-
риями оценки, указанными в части первой главы 7 настоящего положения.

Оценка осуществляется членами Координационного совета индивиду-
ально по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со шкалой. 

Участнику, документы которого по результатам оценки получили мак-
симальный суммарный балл, присваивается первый номер. Последующие 
номера присваиваются участникам по мере уменьшения суммарного балла. 
Призовые места распределяются в зависимости от присвоенных заявкам 
номеров.

Решение Координационного совета об итогах конкурса оформляется 
протоколом.

Глава 8. Поощрение участников конкурса

В каждой группе участников конкурса Координационный совет опреде-
ляет три призовых места. 

1) коммерческим организациям 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) некоммерческим организациям 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;
3) 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.
Награждение почетными дипломами Правительства Свердловской об-

ласти и почетными грамотами Правительства Свердловской области про-
изводится в соответствии с положением о Почетной грамоте Правительства 
Свердловской области и о Почетном дипломе Правительства Свердловской 
области, утвержденными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2005 № 1149-ПП.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.06.2013 № 760-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации ме-
роприятий по использованию, охране и об-
устройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее использование, охрану и обустройство 

источника нецентрализованного водоснабжения среди городских  
и сельских поселений муниципальных образований,  

расположенных на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшее использование, охрану и обустройство источника 
нецентрализованного водоснабжения среди городских и сельских по-
селений муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — конкурс), проводится в соответствии с 
мероприятиями по использованию, охране и обустройству источников не-
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»), включенными в подпрограмму «Экологическая безопасность 
Свердловской области» областной целевой программы «Экология и при-
родные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008  
№ 736-ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы», среди городских 
и сельских поселений муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:
1) обеспечить реализацию мероприятий по использованию, охране и 

обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на терри-
тории Свердловской области («Родники») на высоком эстетическом уровне 
с соблюдением санитарно-гигиенических и технических требований; 

2) привлечь наибольшее количество населенных пунктов Свердловской 
области к участию в реализации мероприятий по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на терри-
тории Свердловской области («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 и экологии Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, 
городских и других средствах массовой информации.

Глава 5. Документы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) заявку с указанием наименования обустроенного источника нецен-

трализованного водоснабжения: родника, колодца, скважины;
2) паспорт источника, включающий название источника, район, насе-

ленный пункт, адрес, положение в рельефе, сведения об использовании, 
обустройство источника (какие работы проведены), дата обустройства, 
способ забора воды, характеристика санитарного состояния территории 
вблизи источника, сведения о контроле качества воды;

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 
устройства и организации зоны санитарной охраны источника, архитек-
турно-художественные особенности оформления каждого 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) 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.

К участию в конкурсе не допускаются участники:
1) не представившие документы, указанные в подпунктах 1–8 части 

первой главы 5 настоящего положения, в срок, установленный в главе 6 
настоящего положения; 

2) заявившие для участия в конкурсе источники нецентрализованного 
водоснабжения, пробы качества воды в которых, согласно протоколу лабо-
раторных испытаний территориальных отделов Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области, не соответствуют микробиологическим 
или химическим показателям качества воды СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигие-
нические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников». 

Глава 6. Порядок представления документов на конкурс

Администрация сельского или городского поселения, расположенного 
на территории Свердловской области, в зависимости от месторасположения 
обустроенного источника подает документы, указанные в главе 5 настояще-
го положения, на участие в конкурсе в администрацию городского округа 
или муниципального района Свердловской области до 01 октября 2013 года. 

Администрация городского округа или муниципального района, рас-
положенного на территории Свердловской области, в зависимости от 
месторасположения обустроенного источника, после рассмотрения до-
кументов на соответствие главе 5 настоящего положения передает их с 
сопроводительным письмом о представлении обустроенных источников 
на конкурс в администрацию соответствующего управленческого округа 
Свердловской области до 15 октября 2013 года.

Администрации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, не входящих в управленческие округа 
Свердловской области, направляют до 15 октября 2013 года документы для 
участия в конкурсе с сопроводительным письмом о представлении обустро-
енных 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 Свердловской области.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» на-
правляет документы для участия в конкурсе с сопроводительным письмом о 
представлении обустроенных источников в Координационный совет по реа-
лизации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»), состав которого утвержден распоряжением Правительства 
Свердловской области от 30.06.2011 № 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 2013 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318.

Администрации управленческих округов Свердловской области оцени-
вают документы, представленные администрациями городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории соответствующего 
управленческого округа, в соответствии с критериями, указанными в главе 
7 настоящего положения, готовят предложения по определению победи-
телей и представляют документы с предложением для подведения итогов 
в Координационный совет до 31 октября 2013 года. 

Глава 7. Критерии и порядок оценки  
для подведения итогов конкурса

Оценка документов для участия в конкурсе проводится на основе 
балльного метода:

Оценка документов для участия в конкурсе проводится на основе балльного 
метода:

№
п/п

Критерии оценки Количество 
баллов

1 2 3
1. Художественное оформление источника:

наличие художественного оформления источника 1 балл
отсутствие художественного оформления источника 0 баллов

2. Оригинальность (новизна) замысла:
наличие оригинальности (новизны) замысла 1 балл
отсутствие оригинальности (новизны) замысла 0 баллов

3. Соответствие названия источника выбранной теме года 1 балл
4. Обустройство территории в пределах зоны санитарной 

охраны в радиусе 20 метров от источника (при наличии 
возможности такого обустройства): 
наличие обустройства в пределах зоны санитарной охраны в 
радиусе 20 метров от источника 

1 балл

отсутствие обустройства территории в пределах зоны 
санитарной охраны в радиусе более 20 метров от источника 

0 баллов

5. Благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и 
порядка) прилегающей территории в радиусе не менее 100 
метров от источника (при наличии возможности такого 
обустройства):
наличие благоустройства прилегающей территории в радиусе 
не менее 100 метров от источника 

1 балл

отсутствие благоустройства прилегающей территории в 
радиусе не менее 100 метров от источника

0 баллов

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Координационный  совет  с  целью  подведения  итогов  конкурса  оценивает 

представленные администрациями управленческих округов Свердловской области 
документы и предложения о победителях в соответствии с критериями оценки, 
указанными в части первой главы 7 настоящего положения.

Оценка осуществляется членами Координационного совета индивидуально 
по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со шкалой. 

Участнику,  документы  которого  по  результатам  оценки  получили 
максимальный  суммарный  балл,  присваивается  первый  номер.  Последующие 
номера  присваиваются  участникам  по  мере  уменьшения  суммарного  балла. 
Призовые места распределяются в зависимости от присвоенных заявкам номеров.

Решение  Координационного  совета  об  итогах  конкурса  оформляется 
протоколом.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
В каждой группе участников конкурса Координационный совет определяет 

три призовых места:
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.
Награждение почетными дипломами Правительства Свердловской области 

производится в соответствии с положением о Почетном дипломе Правительства 
Свердловской  области,  утвержденным  постановлением  Правительства 
Свердловской области от 30.12.2005 № 1149ПП.

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Координационный совет с целью подведения итогов конкурса оценивает 

представленные администрациями управленческих округов Свердловской 
области документы и предложения о победителях в соответствии с крите-
риями оценки, указанными в части первой главы 7 настоящего положения.

Оценка осуществляется членами Координационного совета индиви-
дуально по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со 
шкалой. 

Участнику, документы которого по результатам оценки получили мак-
симальный суммарный балл, присваивается первый номер. Последующие 
номера присваиваются участникам по мере уменьшения суммарного балла. 
Призовые места распределяются в зависимости от присвоенных заявкам 
номеров.

Решение Координационного совета об итогах конкурса оформляется 
протоколом.

Глава 8. Поощрение участников конкурса

В каждой группе участников конкурса Координационный совет опре-
деляет три призовых места:

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.

Награждение почетными дипломами Правительства Свердловской 
области производится в соответствии с положением о Почетном дипломе 
Правительства Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2005 № 1149-ПП.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.06.2013 № 760-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации 
мероприятий по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализован-
ного водоснабжения на территории Сверд-
ловской области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую реализацию мероприятий  

по использованию, охране и обустройству источников  
нецентрализованного водоснабжения на территории  

Свердловской области («Родники») среди образовательных  
учреждений, учреждений социального обслуживания семьи  

и детей и детско-юношеских формирований 

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшую реализацию мероприятий по использованию, ох-
ране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники») среди образовательных 
учреждений, учреждений социального обслуживания семьи и детей и дет-
ско-юношеских формирований Свердловской области (далее — конкурс) 
проводится в соответствии с мероприятиями по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на терри-
тории Свердловской области («Родники»), включенными в подпрограмму 
«Экологическая безопасность Свердловской области» областной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.07.2008 № 736-ПП «Об областной целевой программе 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 
годы».

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:

(Окончание на 12-й стр.).

муниципаль-
ного

внебюджетных 
источников


