
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2009 г. N 1530-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОБЛАСТНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2009 - 2011 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.07.2008 N 736-ПП

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 05.08.2009 N 894-ПП "О финансировании областных государственных целевых программ в 2010 году и внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 23.12.2008 N 1364-ПП "О приостановлении действия отдельных областных государственных целевых программ в 2009 году и разработке и утверждении областных государственных целевых программ в 2009 - 2011 годах" ("Областная газета", 2009, 14 августа, N 240) Правительство Свердловской области постановляет:
1. Внести в областную государственную целевую программу "Экология и природные ресурсы Свердловской области" на 2009 - 2011 годы, утвержденную Постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 N 736-ПП "Об областной государственной целевой программе "Экология и природные ресурсы Свердловской области" на 2009 - 2011 годы" (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, N 7-6, ст. 1163) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 N 300-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, N 3-2, ст. 320) и от 17.07.2009 N 848-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, N 7-1, ст. 956) (далее - Программа), следующие изменения:
1) в пункте 4 параграфа 3 Программы:
абзацы 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 исключить;
в абзаце 3 число "123" заменить числом "61,5";
в абзаце 5 число "119" заменить числом "72";
в абзаце 6 число "4,8" заменить числом "2,4", число "1400" заменить числом "700" и число "500" заменить числом "250";
в абзаце 11 число "47" заменить числом "30" и исключить слова "и издание не менее 4 номеров специализированного журнала тиражом не менее 999 экземпляров каждый";
2) в параграфе 4 Программы:
в абзаце 1 число "908365" заменить числом "720365";
в абзаце 3 число "376000" заменить числом "188000";
в абзаце 5 число "16872" заменить числом "14372";
в абзаце 7 число "5500" заменить числом "3000".
2. Внести в приложение N 1 "План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы "Экология и природные ресурсы Свердловской области" на 2009 - 2011 годы" к Программе следующие изменения:
1) План мероприятий по выполнению Программы в части мероприятий на 2010 год изложить в новой редакции (прилагается);
2) в графе 5 строки "ВСЕГО" число "891493" заменить числом "705993".
3. Внести изменения в приложение N 1 к Порядку предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, направленных на охрану окружающей среды и природопользование, реализуемых за счет средств местных бюджетов, к Программе, в части мероприятий на 2010 год, изложив их в новой редакции (прилагается).
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.КОКШАРОВ

К Постановлению
Правительства Свердловской области
от 20 октября 2009 г. N 1530-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 "ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2009 - 2011 ГОДЫ" К ПРОГРАММЕ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 21.07.2008 N 736-ПП "ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2009 - 2011 ГОДЫ"

N  
п/п 
Наименование этапа или мероприятия   
(исполнители мероприятия)       
Срок    
выполнения 
этапа или 
мероприятия
Основные виды   
товаров и работ,  
приобретение и   
выполнение которых 
необходимо     
для осуществления 
мероприятия    
Объем    
расходов  
на     
выполнение 
этапа или  
мероприятия 
в тысячах  
рублей   
Результаты, достигаемые        
в ходе выполнения этапа, и       
социально-экономические последствия их 
достижения либо результаты, достигаемые
в ходе выполнения мероприятия, судьба 
имущества, которое предполагается   
приобрести в ходе выполнения программы 
1  
2                   
3     
4         
5      
6                   
53.
2010 год - основной этап               


185000   
нейтрализация 7394 тыс. куб. метров    
загрязненных вод, поступающих          
в бассейны рек Тагил и Чусовая         
из шламонакопителей (недействующих)    
рудников на территории Кировградского  
городского округа и городского округа  
Дегтярск амбулаторно-поликлиническое и 
госпитальное лечение 700 детей,        
проведение курсов биопрофилактики      
для 2400 детей и 250 женщин,           
гигиеническая диагностика 2000 человек;
ввод в эксплуатацию 2 металлических    
ангаров для укрытия складов на базе    
хранения монацитового концентрата      
в областном государственном учреждении 
"УралМонацит" в Красноуфимском районе, 
оценка эксплуатационных запасов        
подземных вод для организации          
хозяйственно-питьевого водоснабжения;  
охват участием в массовых экологических
акциях более 178 тыс. школьников,      
студентов, аспирантов, молодых ученых; 
обеспечение регулярного выхода         
телепередач экологической              
направленности, выпуск в водоемы       
не менее 97 тыс. разновозрастных рыб;  
в ходе выполнения этапа будут          
достигнуты следующие                   
социально-экономические последствия:   
снизится риск возникновения            
чрезвычайных ситуаций регионального и  
межмуниципального характера            
на потенциально опасных объектах; будет
исключена возможность разрушения       
2 аварийных складов на базе хранения   
монацитового концентрата               
в Красноуфимском районе и обеспечена   
радиационная безопасность              
54.
Нейтрализация шахтных вод закрытых     
Ломовского, Карпушихинского,           
Белореченского и остановленного        
Левихинского рудников (юридические и   
(или) физические лица, выполняющие     
работы по удалению и обработке сточных 
вод, определенные в соответствии       
с законодательством Российской         
Федерации о размещении заказов         
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных     
нужд)                                  
январь -   
декабрь    
2010 года  
работы по удалению 
и обработке сточных
вод                
60000   
нейтрализация не менее 1919 тыс. куб.  
метров шахтных вод и доочистка         
1300 тыс. куб. метров шахтных вод      
на сбросе из прудка осветлителя        
Левихинского рудника, предотвращение   
загрязнения источника питьевого        
водоснабжения города Нижний Тагил      
55.
Нейтрализация сточных вод, поступающих 
с территории бывшего Дегтярского       
рудника (юридические и (или) физические
лица, выполняющие работы по удалению и 
обработке шахтных вод, определенные    
в соответствии с законодательством     
Российской Федерации о размещении      
заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг                  
для государственных нужд)              
январь -   
декабрь    
2010 года  
работы по удалению 
и обработке шахтных
вод                
23000   
нейтрализация не менее 5475 тыс. куб.  
метров шахтных вод, предотвращение     
загрязнения источника питьевого        
водоснабжения города Екатеринбурга     
56.
Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих  
отходов областных учреждений социальной
сферы (юридические и (или) физические  
лица, осуществляющие обработку и       
уничтожение опасных отходов, включая   
очистку загрязненной почвы,            
определенные в соответствии            
с законодательством Российской         
Федерации о размещении заказов         
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных     
нужд)                                  
январь -   
декабрь    
2010 года  
обработка и        
уничтожение опасных
отходов, включая   
очистку            
загрязненной почвы 
700   
обезвреживание ртутьсодержащих отходов,
в том числе переработка не менее       
61,5 тыс. штук ртутных ламп, других    
ртутьсодержащих приборов и             
демеркуризация мест их хранения        
57.
Строительство складов ангарного типа   
на базе хранения монацитового          
концентрата в муниципальном образовании
Красноуфимский округ (юридические и    
(или) физические лица, осуществляющие  
работы по строительству зданий и       
сооружений, определенные в соответствии
с законодательством Российской         
Федерации о размещении заказов         
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных     
нужд)                                  
январь -   
декабрь    
2010 года  
работы             
по строительству   
зданий и сооружений
56840   
приобретение и монтаж 2 металлических  
ангаров, построенные склады ангарного  
типа предполагается передать           
в оперативное управление областному    
государственному учреждению            
"УралМонацит"                          
58.
Монтаж охранно-пожарной сигнализации   
на базе хранения монацитового          
концентрата (юридические и (или)       
физические лица, осуществляющие услуги 
по монтажу оборудования, определенные  
в соответствии с законодательством     
Российской Федерации о размещении      
заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг                  
для государственных нужд)              
январь -   
декабрь    
2010 года  
услуги по монтажу  
оборудования       
230   
система охранно-пожарной сигнализации  
на вновь вводимых ангарах на базе      
хранения монацитового концентрата      
в муниципальном образовании            
Красноуфимский округ; систему          
охранно-пожарной сигнализации          
предполагается зачислить               
в государственную казну                
Свердловской области с последующей     
передачей в оперативное управление     
областному государственному учреждению 
"УралМонацит"                          
59.
Завершение разработки проектно-сметной 
документации на строительство          
межмуниципального комплекса            
по сортировке и безопасному размещению 
твердых бытовых отходов для городского 
округа Карпинск, Волчанского городского
округа и городского округа             
Краснотурьинск (юридические и (или)    
физические лица, выполняющие работы    
по инженерно-техническому              
проектированию, определенные           
в соответствии с законодательством     
Российской Федерации о размещении      
заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг                  
для государственных нужд)              
январь -   
апрель     
2010 года  
работы             
по инженерно-      
техническому       
проектированию     
300   
проектная документация с положительным 
заключением государственной экспертизы;
проектную документацию предполагается  
зачислить в государственную казну      
Свердловской области                   
60.
Разработка Концепции организации       
обращения с отходами на территории     
Свердловской области (юридические и    
(или) физические лица, осуществляющие  
исследования и разработки в области    
естественных и технических наук,       
определенные в соответствии            
с законодательством Российской         
Федерации о размещении заказов         
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных     
нужд)                                  
январь -   
декабрь    
2010 года  
исследования и     
разработки         
в области          
естественных и     
технических наук   
2000   
Концепция организации обращения        
с отходами на территории               
Свердловской области                   
61.
Разработка типовой проектной           
документации на строительство объектов 
размещения твердых бытовых отходов     
для муниципальных образований,         
расположенных на территории            
Свердловской области, с численностью   
жителей до 100 тыс. человек            
(юридические и (или) физические лица,  
выполняющие работы                     
по инженерно-техническому              
проектированию, определенные           
в соответствии с законодательством     
Российской Федерации о размещении      
заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг                  
для государственных нужд)              
январь -   
декабрь    
2010 года  
работы             
по инженерно-      
техническому       
проектированию     
2000   
проектная документация с положительным 
заключением государственной экспертизы;
проектную документацию предполагается  
зачислить в государственную казну      
Свердловской области                   
62.
Гигиеническая диагностика здоровья     
населения, проживающего в муниципальных
образованиях с неблагополучной         
экологической обстановкой (юридические 
и (или) физические лица, выполняющие   
работы по гигиенической диагностике и  
оценке риска для здоровья, определенные
в соответствии с законодательством     
Российской Федерации о размещении      
заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг                  
для государственных нужд)              
январь -   
декабрь    
2010 года  
работы             
по гигиенической   
диагностике и      
оценке риска       
для здоровья       
3500   
проведение реабилитационных мероприятий
для 25000 человек из группы риска (дети
раннего, дошкольного, младшего и       
среднего школьного возраста, беременные
женщины), скрининг диагностики и       
биомониторинга для 2000 человек, оценки
персональных экспозиций у 60 человек,  
обучение 20 специалистов, разработка и 
внедрение нормативных и методических   
документов по развитию системы         
реабилитации, тиражирование и          
распространение информационных         
материалов для населения               
по экологически обусловленным рискам   
для здоровья, разработка рекомендаций  
по использованию продуктов питания     
с заданными лечебно-профилактическими  
свойствами в детских образовательных   
учреждениях                            
63.
Медицинская профилактика, диагностика и
лечение экологически обусловленных     
заболеваний в группах риска            
(юридические и (или) физические лица,  
осуществляющие деятельность больничных 
учреждений широкого профиля и          
специализированных, определенные       
в соответствии с законодательством     
Российской Федерации о размещении      
заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг                  
для государственных нужд)              
январь -   
декабрь    
2010 года  
деятельность       
больничных         
учреждений -       
широкого профиля и 
специализированных 
5000   
медико-биологическая профилактика риска
развития экологически обусловленных    
заболеваний для 2400 детей и           
250 беременных женщин,                 
клинико-лабораторная диагностика,      
обследование и лечение 700 детей       
64.
Оформление радиационно-гигиенического  
паспорта Свердловской области          
(юридические и (или) физические лица,  
выполняющие работы по мониторингу      
состояния и загрязнения окружающей     
природной среды, определенные          
в соответствии с законодательством     
Российской Федерации о размещении      
заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг                  
для государственных нужд)              
январь -   
декабрь    
2010 года  
работы             
по мониторингу     
состояния и        
загрязнения        
окружающей         
природной среды    
220   
радиационно-гигиенический паспорт      
Свердловской области                   
65.
Организация и проведение областной     
школы юного краеведа, краеведческих    
экспедиций, областного слета           
экспедиционных отрядов по реализации   
мероприятий по использованию, охране и 
обустройству источников                
нецентрализованного водоснабжения      
на территории Свердловской области     
(юридические и (или) физические лица,  
осуществляющие выполнение работ        
по дополнительному образованию детей,  
определенные в соответствии            
с законодательством Российской         
Федерации о размещении заказов         
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных     
нужд)                                  
январь -   
декабрь    
2010 года  
дополнительное     
образование детей  
300   
проведение не менее 20 краеведческих   
экспедиций, одной школы юного краеведа 
и одного двухдневного областного слета 
экспедиционных отрядов с привлечением  
не менее 150 человек молодежи          
66.
Проведение ежегодного конкурса         
по реализации мероприятий              
по использованию, охране и обустройству
источников нецентрализованного         
водоснабжения на территории            
Свердловской области (юридические и    
(или) физические лица, оказывающие     
услуги по организации                  
театрально-зрелищных мероприятий,      
определенные в соответствии            
с законодательством Российской         
Федерации о размещении заказов         
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных     
нужд)                                  
январь -   
декабрь    
2010 года  
услуги             
по организации     
театрально-        
зрелищных          
мероприятий        
279   
проведение ежегодного областного       
конкурса по 6 номинациям на лучшую     
реализацию мероприятий                 
по использованию, охране и обустройству
источников нецентрализованного         
водоснабжения на территории            
Свердловской области                   
67.
Организация и проведение ежегодного    
областного съезда по итогам реализации 
мероприятий по использованию, охране и 
обустройству источников                
нецентрализованного водоснабжения      
на территории Свердловской области     
("Родники") (юридические и (или)       
физические лица, оказывающие услуги    
по организации театрально-зрелищных    
мероприятий, определенные              
в соответствии с законодательством     
Российской Федерации о размещении      
заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг                  
для государственных нужд)              
январь -   
декабрь    
2010 года  
услуги             
по организации     
театрально-        
зрелищных          
мероприятий        
250   
проведение ежегодного областного съезда
участников движения "Родники"          
с привлечением не менее 600 человек    
68.
Подготовка оригинал-макета отчетного   
буклета "Родники Свердловской области" 
(юридические и (или) физические лица,  
осуществляющие деятельность журналистов
и фоторепортеров, определенные         
в соответствии с законодательством     
Российской Федерации о размещении      
заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг                  
для государственных нужд)              
январь -   
декабрь    
2010 года  
деятельность       
журналистов и      
фоторепортеров     
150   
оригинал-макет буклета                 
"Родники Свердловской области - 2010"  
69.
Издание ежегодного отчетного буклета   
"Родники Свердловской области"         
(юридические и (или) физические лица,  
осуществляющие издательскую            
деятельность, определенные             
в соответствии с законодательством     
Российской Федерации о размещении      
заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг                  
для государственных нужд)              
январь -   
декабрь    
2010 года  
издательская       
деятельность       
150   
буклет                                 
"Родники Свердловской области - 2010"  
тиражом не менее 1000 экземпляров      
70.
Подготовка записи фонограммы и         
мультимедийного сопровождения сценария 
ежегодного областного съезда по итогам 
реализации мероприятий                 
по использованию, охране и обустройству
источников нецентрализованного         
водоснабжения на территории            
Свердловской области ("Родники")       
(юридические и (или) физические лица,  
выполняющие работы, связанные          
с производством, прокатом и показом    
фильмов, определенные в соответствии   
с законодательством Российской         
Федерации о размещении заказов         
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных     
нужд)                                  
январь -   
декабрь    
2010 года  
работы, связанные  
с производством,   
прокатом и показом 
фильмов            
11   
запись фонограммы и мультимедийного    
сопровождения сценария ежегодного      
областного съезда по итогам реализации 
мероприятий по использованию, охране и 
обустройству источников                
нецентрализованного водоснабжения      
на территории Свердловской области     
("Родники") с целью демонстрации       
на областных съездах "Родники"         
71.
Организация и проведение массовой      
экологической акции "Марш парков"      
для детей дошкольного и школьного      
возраста (юридические и (или)          
физические лица, оказывающие услуги    
по дополнительному образованию детей,  
определенные в соответствии            
с законодательством Российской         
Федерации о размещении заказов         
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных     
нужд)                                  
январь -   
декабрь    
2010 года  
дополнительное     
образование детей  
250   
участие не менее 178 тыс. человек,     
повышение качества знаний и            
экологической культуры школьников и    
молодежи                               
72.
Организация телевизионных программ     
экологической направленности           
(юридические и (или) физические лица,  
осуществляющие деятельность в области  
радиовещания и телевидения,            
определенные в соответствии            
с законодательством Российской         
Федерации о размещении заказов         
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных     
нужд)                                  
январь -   
декабрь    
2010 года  
деятельность       
в области          
радиовещания и     
телевидения        
900   
выпуск не менее 30 телевизионных       
программ                               
73.
Санитарное содержание территории       
областного государственного учреждения 
"Природный парк "Оленьи ручьи"         
(юридические и (или) физические лица,  
осуществляющие благоустройство и       
озеленение, определенные в соответствии
с законодательством Российской         
Федерации о размещении заказов         
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных     
нужд)                                  
январь -   
ноябрь     
2010 года  
благоустройство и  
озеленение         
800   
очищенная от бытового мусора территория
областного государственного учреждения 
"Природный парк "Оленьи ручьи"         
74.
Санитарное содержание территории       
областного государственного учреждения 
"Природный парк "Река Чусовая"         
(юридические и (или) физические лица,  
осуществляющие благоустройство и       
озеленение, определенные в соответствии
с законодательством Российской         
Федерации о размещении заказов         
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных     
нужд)                                  
январь -   
ноябрь     
2010 года  
благоустройство и  
озеленение         
1000   
очищенная от бытового мусора территория
областного государственного учреждения 
"Природный парк "Река Чусовая",        
обеспечение санитарных норм, повышение 
культурно-экологического уровня        
туристов                               
75.
Санитарное содержание территории       
областного государственного учреждения 
"Природный парк "Бажовские места"      
(юридические и (или) физические лица,  
осуществляющие благоустройство и       
озеленение, определенные в соответствии
с законодательством Российской         
Федерации о размещении заказов         
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных     
нужд)                                  
январь -   
ноябрь     
2010 года  
благоустройство и  
озеленение         
1000   
очищенная от бытового мусора территория
областного государственного учреждения 
"Природный парк "Бажовские места"      
76.
Санитарное содержание территории       
областного государственного учреждения 
"Природно-минералогический заказник    
"Режевской" (юридические и (или)       
физические лица, осуществляющие        
благоустройство и озеленение,          
определенные в соответствии            
с законодательством Российской         
Федерации о размещении заказов         
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных     
нужд)                                  
январь -   
ноябрь     
2010 года  
благоустройство и  
озеленение         
500   
очищенная от мусора территория         
Липовского участка областного          
государственного учреждения            
"Природно-минералогический заказник    
"Режевской"                            
77.
Благоустройство территорий лесных      
парков города Екатеринбурга            
(юридические и (или) физические лица,  
осуществляющие благоустройство и       
озеленение, определенные в соответствии
с законодательством Российской         
Федерации о размещении заказов         
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных     
нужд)                                  
январь -   
ноябрь     
2010 года  
благоустройство и  
озеленение         
2250   
очищенная от мусора территория лесных  
парков города Екатеринбурга            
78.
Зарыбление водоемов, расположенных     
на особо охраняемых природных          
территориях областного значения,       
ценными породами рыб (юридические и    
(или) физические лица, оказывающие     
услуги, связанные с воспроизводством   
рыбы и водных биоресурсов, определенные
в соответствии с законодательством     
Российской Федерации о размещении      
заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг                  
для государственных нужд)              
январь -   
декабрь    
2010 года  
услуги, связанные  
с воспроизводством 
рыбы и водных      
биоресурсов        
989   
выпуск в водоемы молоди карпа          
в количестве не менее 84 тыс. штук,    
толстолобика в количестве не менее     
3 тыс. штук, белого амура в количестве 
не менее 10 тыс. штук                  
79.
Приобретение специальной техники,      
автомобиля повышенной проходимости и   
оборудования для областного            
государственного учреждения "Природный 
парк "Бажовские места" (юридические и  
(или) физические лица, осуществляющие  
деятельность по продаже автомобилей,   
определенные в соответствии            
с законодательством Российской         
Федерации о размещении заказов         
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных     
нужд)                                  
январь -   
декабрь    
2010 года  
продажа специальной
техники и          
оборудования       
2050   
не менее 6 единиц специальной техники, 
1 автомобиля повышенной проходимости   
с комплектом дополнительного           
оборудования для преодоления           
бездорожья, 2 единиц саней             
для снегохода и противопожарное        
оборудование; приобретенную специальную
технику, сани для снегохода и          
оборудование предполагается зачислить  
в государственную казну                
Свердловской области с последующей     
передачей в оперативное управление     
областному государственному учреждению 
"Природный парк "Бажовские места"      
80.
Приобретение автомобиля повышенной     
проходимости для осуществления охранных
мероприятий на территории областного   
государственного учреждения            
"Природно-минералогический заказник    
"Режевской" (юридические и (или)       
физические лица, осуществляющие        
деятельность по продаже автомобилей,   
определенные в соответствии            
с законодательством Российской         
Федерации о размещении заказов         
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных     
нужд)                                  
январь -   
декабрь    
2010 года  
продажа специальной
техники и          
оборудования       
350   
грузопассажирский автомобиль марки     
"УАЗ"; приобретенный автомобиль        
предполагается зачислить               
в государственную казну                
Свердловской области с последующей     
передачей в оперативное управление     
областному государственному учреждению 
"Природно-минералогический заказник    
"Режевской"                            
81.
Поисковые и оценочные работы           
на подземные воды для водоснабжения    
населенных пунктов                     
Восточного управленческого округа      
Свердловской области (III этап -       
завершение работ) (юридические и (или) 
физические лица, выполняющие           
геологоразведочные, геофизические и    
геохимические работы в области изучения
недр, определенные в соответствии      
с законодательством Российской         
Федерации о размещении заказов         
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных     
нужд)                                  
январь -   
ноябрь     
2010 года  
геологоразведочные 
работы в области   
изучения недр      
1827   
оценка и утверждение запасов подземных 
вод для водоснабжения городов          
Алапаевска, Талицы, поселков Буланаш и 
Красногвардейский Артемовского         
городского округа, населенных пунктов  
Катарач, Пылеево, Чупино Пышминского   
городского округа, испытывающих острый 
дефицит в качественной питьевой воде   
82.
Поисковые и оценочные работы           
на подземные воды для водоснабжения    
населенных пунктов                     
Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области (III этап -       
завершение работ) (юридические и (или) 
физические лица, выполняющие           
геологоразведочные, геофизические и    
геохимические работы в области изучения
недр, определенные в соответствии      
с законодательством Российской         
Федерации о размещении заказов         
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных     
нужд)                                  
январь -   
ноябрь     
2010 года  
геологоразведочные 
работы в области   
изучения недр      
811   
оценка и утверждение запасов подземных 
вод для водоснабжения населенных       
пунктов Кайгородское,                  
Николо-Павловское, Покровское,         
Усть-Утка Горноуральского городского   
округа, Азиатская, Баранчинский,       
Боровая, Верхняя Баранча, Кедровка,    
Мостовая Кушвинского городского округа,
испытывающих острый дефицит            
в качественной питьевой воде           
83.
Поисковые и оценочные работы           
на подземные воды для водоснабжения    
населенных пунктов Западного и         
Южного управленческих округов          
Свердловской области (юридические и    
(или) физические лица, выполняющие     
геологоразведочные, геофизические и    
геохимические работы в области изучения
недр, определенные в соответствии      
с законодательством Российской         
Федерации о размещении заказов         
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных     
нужд)                                  
январь -   
ноябрь     
2010 года  
геологоразведочные 
работы в области   
изучения недр      
6836   
оценка и утверждение запасов подземных 
вод для водоснабжения городов Асбеста, 
Красноуфимска, рабочего поселка        
Верхнее Дуброво и села Березовая Роща  
муниципального образования             
Красноуфимский округ, испытывающих     
острый дефицит в качественной питьевой 
воде                                   
84.
Поисковые и оценочные работы           
на подземные воды по обоснованию       
резервных источников водоснабжения     
крупных населенных пунктов Северного и 
Горнозаводского управленческих округов 
Свердловской области (III этап)        
(юридические и (или) физические лица,  
выполняющие геологоразведочные,        
геофизические и геохимические работы   
в области изучения недр, определенные  
в соответствии с законодательством     
Российской Федерации о размещении      
заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг                  
для государственных нужд)              
январь -   
ноябрь     
2010 года  
геологоразведочные,
геофизические и    
геохимические      
работы в области   
изучения недр      
10207   
оценка и утверждение запасов подземных 
вод для организации резервного         
питьевого водоснабжения за счет        
подземных вод городов Верхней Туры,    
Качканара, Красноуральска,             
Новоуральска, испытывающих острый      
дефицит в качественной питьевой воде   
85.
Подготовка и издание методического     
пособия по обращению с отходами        
производства и потребления (юридические
и (или) физические лица, осуществляющие
издательскую деятельность, определенные
в соответствии с законодательством     
Российской Федерации о размещении      
заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг                  
для государственных нужд)              
январь -   
декабрь    
2010 года  
издательская       
деятельность       
300   
методическое пособие тиражом не менее  
500 экземпляров                        





К Постановлению
Правительства Свердловской области
от 20 октября 2009 г. N 1530-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ АНАЛОГИЧНЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ, К ПРОГРАММЕ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.07.2008 N 736-ПП
"ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЭКОЛОГИЯ И
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2009 - 2011 ГОДЫ"

N    
стро-
ки   
Наименования  
муниципальных  
образований,  
имеющих право  
на получение  
субсидий    
Краткое описание  
аналогичных    
долгосрочных    
целевых программ, 
реализуемых за счет
средств местных  
бюджетов      
Наименование    
объектов      
капитального    
строительства   
муниципальной   
собственности   
Предпола- 
гаемые    
размеры   
субсидий  
из        
областного
бюджета   
местным   
бюджетам  
(тыс.     
рублей)   
Условия      
предоставления   
субсидий      
из областного   
бюджета      
местным бюджетам  
Особенности       
предоставления субсидий 
местным бюджетам     
из областного бюджета  
1  
2        
3         
4         
5     
6         
7            
2010 ГОД                                                        
1.
Восточный       
управленческий  
округ           
Свердловской    
области         


800    


2.
Муниципальное   
образование     
город Алапаевск 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей         
среды и            
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
2 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
60    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
3.
Муниципальное   
образование     
Алапаевское     
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
5 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
150    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного           
заключения               
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
4.
Артемовский     
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
5 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
150    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
5.
Байкаловский    
муниципальный   
район           
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
2 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
65    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
6.
Ирбитское       
муниципальное   
образование     
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
4 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
110    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
7.
Тавдинский      
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
2 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
60    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
8.
Талицкий        
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
4 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
112    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
9.
Туринский       
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
30    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
10.
Тугулымский     
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источника        
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
33    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
11.
Режевской       
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источника        
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
30    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
12.
Северный        
управленческий  
округ           
Свердловской    
области         


550    


13.
Городской округ 
Пелым           
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источника        
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
50    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
14.
Североуральский 
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источника        
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
60    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
15.
Волчанский      
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источника        
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
40    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
16.
Городской округ 
Карпинск        
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источника        
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
50    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
17.
Серовский       
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
2 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
100    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
18.
Сосьвинский     
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источника        
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
50    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
19.
Новолялинский   
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
2 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
80    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
20.
Городской округ 
Верхотурский    
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источника        
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
70    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
21.
Нижнетуринский  
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее 1         
источника          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
50    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
22.
Южный           
управленческий  
округ           
Свердловской    
области         


550    


23.
Каменский       
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
3 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники,           
колодцы,           
самоизливающиеся   
скважины           
160    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
24.
Городской округ 
Богданович      
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
4 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
200    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
25.
Березовский     
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
2 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
90    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
26.
Сысертский      
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
2 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
100    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
27.
Западный        
управленческий  
округ           
Свердловской    
области         


550    


28.
Артинский       
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
2 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
92    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору               
в сфере защиты прав      
потребителей и           
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
29.
Ачитский        
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источника        
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
45    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
30.
Городской округ 
Дегтярск        
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источника        
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
45    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
31.
Городской округ 
Красноуфимск    
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
2 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
92    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
32.
Муниципальное   
образование     
Красноуфимский  
округ           
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
2 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
92    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
33.
Нижнесергинский 
муниципальный   
район           
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
2 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
92    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
34.
Шалинский       
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
2 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
92    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
35.
Горнозаводской  
управленческий  
округ           
Свердловской    
области         


550    


36.
Городской округ 
Верхний Тагил   
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источника        
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
70    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
37.
Городской округ 
Верхняя Тура    
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источника        
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
30    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
38.
Кировградский   
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источника        
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
50    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
39.
Городской округ 
Нижняя Салда    
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источника        
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
50    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
40.
Кушвинский      
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источника        
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
40    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
41.
Невьянский      
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источника        
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
40    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
42.
Верхнесалдинский
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источника        
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
50    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
43.
Горноуральский  
городской округ 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
3 источников       
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
150    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
44.
Город           
Нижний Тагил    
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источника        
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
30    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
45.
Городской округ 
Верх-Нейвинский 
долгосрочная       
целевая программа  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемая за счет
средств местных    
бюджетов,          
предусматривающая  
обустройство       
не менее           
1 источника        
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения      
источники          
нецентрализованного
питьевого          
водоснабжения:     
родники, колодцы,  
самоизливающиеся   
скважины           
40    
в соответствии     
с порядком         
предоставления     
субсидий местным   
бюджетам           
для долевого       
финансирования     
мероприятий,       
включенных         
в долгосрочные     
целевые программы  
по охране          
окружающей среды и 
природопользованию,
реализуемые за счет
средств местных    
бюджетов           
субсидии предоставляются 
при наличии              
положительного заключения
территориального филиала 
Федеральной службы       
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и      
благополучия человека    
по Свердловской области  
по качеству питьевой воды
родника (колодца)        
с приложением протоколов 
лабораторных испытаний и 
положительного           
гидрогеологического      
заключения               
(для родников), а также  
сметы на выполнение работ
по обустройству источника
в соответствии           
с требованиями           
СанПиН 2.1.4.1175-02     
"Гигиенические требования
к качеству воды          
нецентрализованного      
водоснабжения. Санитарная
охрана источников"       
46.
ИТОГО           
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