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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 мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники») максимальное количе-
ство молодежи Свердловской области, постоянно поддерживать чистоту 
и порядок в санитарно-защитных зонах обустроенных источников нецен-
трализованного питьевого водоснабжения: родников, колодцев, скважин, 
в радиусе не менее 100 метров.

Глава 3. Участники конкурса

Участниками конкурса являются: 
1) образовательные учреждения;
2) учреждения социального обслуживания семьи и детей;
3) детско-юношеские формирования, созданные при образовательных 

учреждениях (кружки, секции, клубы, школьные лесничества, экспедици-
онные экологические отряды, трудовые отряды, детские оздоровительные 
лагеря и другие).

Конкурс проводится по четырем группам участников:
1) среди образовательных учреждений;
2) среди учреждений дополнительного образования;
3) среди учреждений социального обслуживания семьи и детей;
4) среди детско-юношеских формирований.

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) иллюстрированные отчеты о выполнении мероприятий по использо-

ванию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснаб-
жения на территории Свердловской области («Родники») (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 2001–2013 годах, с указа-
нием количества участников и видов проводимых работ;

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

итоги творческих конкурсов на лучшее стихотворение, сочинение, рас-
сказ, 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 
части первой главы 5 настоящего положения, в срок, установленный в 
главе 6 настоящего положения, к участию в конкурсе не допускаются, и их 
заявки не оцениваются.

Глава 6. Порядок представления документов на конкурс

Документы для участия в конкурсе, указанные в главе 5 настоящего по-
ложения, подаются в администрацию соответствующего городского округа 
или муниципального района, расположенного на территории Свердловской 
области, до 01 октября 2013 года. 

Администрация городского округа или муниципального района, рас-
положенного на территории Свердловской области, после рассмотрения 
документов на соответствие главе настоящего положения передает их 
для участия в конкурсе с сопроводительным письмом о представлении на 
окружной 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 на 
окружной конкурс: Арамильский городской округ, Березовский городской 
округ, Сысертский городской округ — в Южный управленческий округ 
Свердловской области, Режевской городской округ — в Восточный управ-
ленческий округ Свердловской области. 

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет документы для участия в конкурсе с сопроводительным письмом 
о представлении отчета о выполнении мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники») в Координационный 
совет по реализации мероприятий по обустройству, использованию и 
охране источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники»), состав которого утвержден распоря-
жением Правительства Свердловской области от 30.06.2011 № 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 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. 

Все присланные отчеты после подведения итогов конкурса возвраща-
ются участникам конкурса.

Глава 7. Критерии и порядок оценки 
для подведения итогов конкурса

Оценка заявок на участие в конкурсе проводится на основе балльного 
метода:

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов
1. Количество источников нецентрализованного 

водоснабжения (родники, колодцы, скважины), 
которые находятся в сфере постоянной шефской 
работы участника конкурса, из числа обустроенных в 
2001–2013 годах

за каждый источник 
присваивается 0,5 
балла

2. Организация и проведение шефской работы по 
доставке питьевой воды из обустроенных источников 
ветеранам Великой Отечественной войны

за доставку воды 1 
ветерану 
присваивается 0,2 
балла

3. Количество проводимых работ по благоустройству 
территорий (очистка, поддержание чистоты и порядка) 
в зонах санитарной охраны в радиусе не менее 100 
метров от источников нецентрализованного 
водоснабжения из числа обустроенных в 2001–2013 
годах

за проведение 1 
мероприятия 
присваивается 0,2 
балла

4. Количество проведенных экспедиций по поиску и 
благоустройству новых родников

за каждую 
проведенную 
экспедицию 
присваивается 0,5 
балла

5. Количество представленных стихотворений, 
сочинений, рассказов, очерков, посвященных Году 
охраны окружающей среды

за каждую 
представленную 
работу 
присваивается 0,2 
балла

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
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.
Дополнительно  в  каждой  группе  участников  присуждаются  шесть 

благодарственных писем Правительства Свердловской области и ценный подарок 
стоимостью до 2 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 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

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.

Дополнительно в каждой группе участников присуждаются шесть благо-
дарственных писем Правительства Свердловской области и ценный подарок 
стоимостью до 2 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 ме-
роприятий по использованию, охране и обу-
стройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую реализацию мероприятий по использованию, 

охране и обустройству источников нецентрализованного  
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») 

среди городских округов и муниципальных районов,  
расположенных на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшую реализацию мероприятий по использованию, ох-
ране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники») среди городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области (далее — конкурс), проводится в соответствии с мероприятиями 
по использованию, охране и обустройству источников нецентрализован-
ного водоснабжения на территории 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 Свердловской области от 21.07.2008 № 736-ПП «Об област-
ной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы».

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:
1) активизировать деятельность администраций и граждан городских 

округов и муниципальных районов, расположенных на территории Сверд-
ловской области, по реализации мероприятий по использованию, охране 
и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на тер-
ритории Свердловской области («Родники»);

2) вовлечь дополнительно в структуру водоснабжения населения город-
ских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, источники нецентрализованного водоснабжения 
(родники, колодцы, скважины), обустроенные в ходе выполнения меропри-
ятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализо-
ванного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»); 

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован-
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях;

4) повысить экологическую культуру населения Свердловской области.

Глава 3. Участники конкурса

Конкурс проводится по четырем группам среди городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, с численностью населения:

1) до 20 тыс. человек;
2) от 20 до 40 тыс. человек;
3) от 40 до 90 тыс. человек; 
4) свыше 90 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 материалы:
1) отчет городского округа или муниципального района, расположен-

ного на территории Свердловской области, о выполнении мероприятий по 
использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») в 2013 
году, отражающий количественные и качественные результаты выполнения 
муниципальной программы по обустройству источников нецентрализован-
ного водоснабжения, в соответствии с критериями оценки для подведения 
итогов конкурса, которые изложены в главе 7 настоящего положения;

2) реестр источников нецентрализованного водоснабжения, обустро-
енных на территории городского округа или муниципального района, 
расположенного на территории Свердловской области, в 2001–2013 годах;

3) сопроводительное письмо о представлении городского округа или 
муниципального района, расположенного на территории Свердловской 
области, на конкурс.

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1–3 
части первой главы 5 настоящего положения, в срок, установленный в 
главе 6 настоящего положения, к участию в конкурсе не допускаются, и их 
заявки не оцениваются.

Глава 6. Порядок представления документов на конкурс

Администрация городского округа или муниципального района, рас-
положенного на территории Свердловской области, направляет документы 
для участия в конкурсе, указанные в главе 5 настоящего положения, по 
реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источ-
ников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»), 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 по реализации мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»): Арамильский городской 
округ, Березовский городской округ, Сысертский городской округ — в 
Южный управленческий округ Свердловской области, Режевской город-
ской округ — в Восточный управленческий округ Свердловской области.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет документы для участия в конкурсе по реализации мероприятий 
по использованию, охране и обустройству источников нецентрализован-
ного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») в 
Координационный совет по реализации мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»), состав которого утверж-
ден распоряжением Правительства Свердловской области от 30.06.2011 
№ 1159-РП «Об утверждении состава Координационного совета по реали-
зации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»)» (далее — 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 для участия в конкурсе от муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
соответствии с критериями, указанными в главе 7 настоящего положения, 
готовят предложения по определению победителей и представляют до-
кументы с предложением для подведения итогов конкурса в Координаци-
онный 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:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов
1 2 3
1. Количество родников, колодцев, скважин, 

обустроенных в 2013 году 
за каждый обустроенный 
источник присваиваются 
2 балла

2. Обустройство территории в пределах зоны 
санитарной охраны в радиусе 20 метров от 
источника (при наличии возможности такого 
обустройства)

за обустройство каждой 
зоны санитарной охраны 
присваивается 1 балл

3. Отсутствие обустройства территории в пределах 
зоны санитарной охраны в радиусе более 20 
метров от источника (при наличии возможности 
такого обустройства)

0 баллов

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

за обустройство каждой 
прилегающей 
территории 
присваивается 1 балл

5. Отсутствие благоустройства (озеленения и 
поддержания чистоты и порядка) прилегающей 
территории в радиусе более 100 метров от 
источника (при наличии возможности такого 
обустройства)

0 баллов

6. Художественное оформление обустроенных 
источников:
наличие художественного оформления источника за обустройство каждого 

источника присваивается 
1 балл

отсутствие художественного оформления 
источника

0 баллов

7. Количество населенных пунктов, сельских 
поселений, коммерческих, некоммерческих 
организаций и граждан, привлеченных к 
выполнению мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»)

за каждый населенный 
пункт или организацию 
присваивается 0,2 балла

8. Количество образовательных учреждений и 
детско-юношеских формирований, привлеченных 
к выполнению мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»)

за каждое учреждение и 
объединение 
присваивается 0,3 балла

9. Организация и проведение шефской работы по 
доставке питьевой воды из обустроенных 
источников ветеранам Великой Отечественной 
войны

за доставку воды 1 
ветерану присваивается 
0,1 балла

10. Количество призовых мест, полученных 
организациями, гражданами, учреждениями и 
объединениями городского округа или 
муниципального района, расположенного на 
территории Свердловской области, в конкурсах, 
объявленных в рамках мероприятий по 
использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники») в 
2013 году:
1 место за каждое 1 место 

присваиваются 5 баллов
2 место за каждое 2 место 

присваиваются 3 балла
3 место за каждое 3 место 

присваиваются 2 балла
благодарственное письмо Правительства 
Свердловской области

за каждое 
благодарственное 
письмо присваиваются 2 
балла

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.

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов
1 2 3
1. Количество родников, колодцев, скважин, 

обустроенных в 2013 году 
за каждый обустроенный 
источник присваиваются 
2 балла

2. Обустройство территории в пределах зоны 
санитарной охраны в радиусе 20 метров от 
источника (при наличии возможности такого 
обустройства)

за обустройство каждой 
зоны санитарной охраны 
присваивается 1 балл

3. Отсутствие обустройства территории в пределах 
зоны санитарной охраны в радиусе более 20 
метров от источника (при наличии возможности 
такого обустройства)

0 баллов

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

за обустройство каждой 
прилегающей 
территории 
присваивается 1 балл

5. Отсутствие благоустройства (озеленения и 
поддержания чистоты и порядка) прилегающей 
территории в радиусе более 100 метров от 
источника (при наличии возможности такого 
обустройства)

0 баллов

6. Художественное оформление обустроенных 
источников:
наличие художественного оформления источника за обустройство каждого 

источника присваивается 
1 балл

отсутствие художественного оформления 
источника

0 баллов

7. Количество населенных пунктов, сельских 
поселений, коммерческих, некоммерческих 
организаций и граждан, привлеченных к 
выполнению мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»)

за каждый населенный 
пункт или организацию 
присваивается 0,2 балла

8. Количество образовательных учреждений и 
детско-юношеских формирований, привлеченных 
к выполнению мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»)

за каждое учреждение и 
объединение 
присваивается 0,3 балла

9. Организация и проведение шефской работы по 
доставке питьевой воды из обустроенных 
источников ветеранам Великой Отечественной 
войны

за доставку воды 1 
ветерану присваивается 
0,1 балла

10. Количество призовых мест, полученных 
организациями, гражданами, учреждениями и 
объединениями городского округа или 
муниципального района, расположенного на 
территории Свердловской области, в конкурсах, 
объявленных в рамках мероприятий по 
использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники») в 
2013 году:
1 место за каждое 1 место 

присваиваются 5 баллов
2 место за каждое 2 место 

присваиваются 3 балла
3 место за каждое 3 место 

присваиваются 2 балла
благодарственное письмо Правительства 
Свердловской области

за каждое 
благодарственное 
письмо присваиваются 2 
балла

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.

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 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 ме-
роприятий по использованию, охране и обу-
стройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую организацию работ по реализации  

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

Свердловской области («Родники») среди управленческих округов 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшую организацию работ по реализации мероприятий 
по использованию, охране и обустройству источников нецентрализован-
ного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») 
среди управленческих округов 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».

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:
1) активизировать деятельность управленческих округов Свердловской 

области по координации работы и поддержке городских округов и муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
в решении задач мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд-
ловской области («Родники»);

2) повысить ответственность администраций управленческих округов 
Свердловской области за проведение эколого-просветительской и патри-
отической работы с населением Свердловской области; 

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован-
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях.

Глава 3. 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 4. Документы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить отчет администрации 
управленческого округа Свердловской области о выполнении мероприятий 
по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») в 2013 
году, содержащий: 

1) количественные результаты работы в форме таблиц в разрезе город-
ских округов и муниципальных районов;

2) пояснительную записку, отражающую качественные результаты ра-
боты в соответствии с критериями оценки для подведения итогов конкурса, 
которые изложены в главе 6 настоящего положения;

3) заявки глав городских округов и муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области, с документами, направлен-
ными на конкурс; 

4) итоги окружного конкурса по выполнению мероприятий по исполь-
зованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо-
снабжения на территории Свердловской области («Родники») в 2013 году 
на лучшее обустройство источника нецентрализованного водоснабжения, 
на лучшую реализацию проекта среди учреждений, объединений, город-
ских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области; 

5) план по обустройству источников на 2014 год; 
6) сопроводительное письмо о представлении управленческого округа 

Свердловской области на конкурс, подписанное управляющим управлен-
ческим округом Свердловской области. 

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1–6 
части первой главы 4 настоящего положения, в срок, установленный в 
главе 5 настоящего положения, к участию в конкурсе не допускаются, и их 
документы не оцениваются.

Глава 5. Порядок представления документов на конкурс

Администрация управленческого округа Свердловской области пред-
ставляет документы для участия в конкурсе 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.

Глава 6. Критерии и порядок оценки  
для подведения итогов конкурса

Оценка заявок на участие в конкурсе проводится на основе балльного 
метода:

Участники,  не  представившие  документы,  указанные  в  подпунктах  1–6 
части первой главы 4 настоящего положения,  в  срок,  установленный в главе  5 
настоящего положения, к участию в конкурсе не допускаются, и их документы не 
оцениваются.

Глава 5. Порядок представления документов на конкурс
Администрация управленческого округа Свердловской области представляет 

документы  для  участия  в  конкурсе  в  Координационный  совет  по  реализации 
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  № 1159РП  «Об  утверждении  состава 
Координационного  совета  по  реализации  мероприятий  по  обустройству, 
использованию  и  охране  источников  нецентрализованного  водоснабжения  на 
территории  Свердловской  области  («Родники»)»  (далее —  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.

Глава 6. Критерии и порядок оценки для подведения итогов конкурса
Оценка  заявок  на  участие  в  конкурсе  проводится  на  основе  балльного 

метода:

№
п/п

Критерии оценки Количество баллов
1 2 3
1. Количество родников, колодцев, скважин, 

обустроенных в 2013 году
за каждый обустроенный 
источник присваиваются 2 
балла 

2. Количество родников, колодцев, скважин, 
обустроенных в 2001–2013 годах

за каждый обустроенный 
источник присваивается 
0,05 балла 

3. Организация и проведение шефской работы по 
доставке питьевой воды из обустроенных 
источников ветеранам Великой Отечественной 
войны

за доставку воды 1 
ветерану присваивается 
0,05 балла

4. Количество населенных пунктов, сельских 
поселений, коммерческих и некоммерческих 
организаций, привлеченных к выполнению 
мероприятий по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)

за привлечение 1 
населенного пункта или 
организации присваивается 
0,1 балла

5. Количество образовательных учреждений и 
детско-юношеских формирований, 
привлеченных к выполнению мероприятий по 
использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)

за привлечение 1 
учреждения или 
объединения 
присваивается 0,1 балла

6. Количество призовых мест, полученных 
организациями, гражданами, учреждениями и 
объединениями городского округа или 
муниципального района, расположенных на 
территории Свердловской области, в конкурсах, 
объявленных в рамках мероприятий по 
использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники») в 2013 году:
1 место за каждое 1 место 

присваиваются 5 баллов
 2 место за каждое 2 место 

присваиваются 3 балла
3 место за каждое 3 место 

присваиваются 2 балла
благодарственное письмо Правительства 
Свердловской области

за каждое 
благодарственное письмо 
присваиваются 2 балла

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 6 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 

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 6 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 7. Поощрение участников конкурса

Координационный совет определяет три призовых места:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 7 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.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.06.2013      № 311-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Реестр должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, утвержденный 

Указом Губернатора Свердловской области  
от 05.05.2005 № 281-УГ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», пунктом 8 статьи 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области», на основании Указа Губернатора Свердловской 
области от 31.01.2011 № 57-УГ «О создании Департамента ветеринарии 
Свердловской области» и постановления Правительства Свердловской 
области от 06.05.2013 № 575-ПП «Об учреждении должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте 
ветеринарии Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 05.05.2005 № 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 29 июня, № 189–190) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 14.02.2006 № 138-УГ, от 30.03.2007 
№ 241-УГ, от 16.11.2007 № 1179-УГ, от 30.04.2008 № 434-УГ, от 15.08.2008 
№ 928-УГ, от 07.04.2009 № 341-УГ, от 05.05.2009 № 444-УГ, от 31.05.2010 
№ 493-УГ, от 03.11.2010 № 974-УГ, от 28.02.2011 № 125-УГ, от 10.06.2011 
№ 530-УГ, от 06.09.2011 № 800-УГ, от 27.12.2011 № 1151-УГ, от 28.04.2012 
№ 286-УГ, от 27.07.2012 № 575-УГ, от 27.07.2012 № 599-УГ, от 17.09.2012 
№ 698-УГ и от 10.12.2012 № 921-УГ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 13 дополнить подпунктом 1-2 следующего содержания:
«1-2) директор департамента — главный государственный ветеринарный 

инспектор Свердловской области;»;
2) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 1-2 следующего содержания: 
«1-2) заместитель директора департамента — заместитель главного 

государственного ветеринарного инспектора Свердловской области;»;
3) пункт 3 статьи 13 дополнить подпунктом 4-3 следующего содержания: 
«4-3) начальник отдела в составе департамента — старший госу-

дарственный ветеринарный инспектор Свердловской области;»;
4) пункт 2 статьи 14 дополнить: 
подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) главный специалист — государственный ветеринарный инспектор 

Свердловской области;»;
подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) ведущий специалист — государственный ветеринарный инспектор 

Свердловской области;».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2013     № 767-ПП
   г. Екатеринбург

Об учреждении должности государственной гражданской 
службы Свердловской области

В соответствии со статьями 8, 9 и 25 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьями 8 и 13 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должность государственной гражданской службы Свердлов-

ской области в целях обеспечения исполнения полномочий Правительства 
Свердловской области:

Заведующий секретариатом Председателя Правительства Свердловской 
области.

2. Установить, что должность Заведующего секретариатом Председате-
ля Правительства Свердловской области относится к высшей группе долж-
ностей категории «руководители» и замещается на основании срочного 
служебного контракта, заключаемого на срок от одного года до пяти лет.

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


