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(Окончание на стр. 2).

РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 28.12.2015 г. № 399-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ НА 2016 ГОД 

В соответствии с Областным законом от 14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых 
актов», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.11.2014 № 2383 «О внедрении 
системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной», 
в целях проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»,

1. Утвердить план проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лес-
ной» на 2016 год (прилагается).

2. Опубликовать распоряжение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить его 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова.

Е.С.КЫНКУРОГОВ,
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности. 

Приложение к распоряжению администрации городского округа «Город Лесной»
от 28.12.2015 № 399-р

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД

№ 
п/п

Основные реквизиты нормативного правового акта 
(вид, дата, номер, наименование, редакция)

Дата всту-
пления в 
силу нор-
мативного 
правового 

акта

Разработчик 
нормативного 
правового акта

Инициатор 
предложения

Плани-
руемые 
сроки 

проведе-
ния экс-
пертизы

1.

Постановление главы администрации городского 
округа «Город Лесной» от 26.02.2014 № 298 «Об 

утверждении административного регламента пре-
доставления администрацией городского округа 
«Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по авто-

мобильным дорогам местного значения городского 
округа «Город Лесной» Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего пере-
возки опасных грузов»

26.02.2014 

Отдел энерге-
тики и жилищ-
ной политики 
администра-

ции городского 
округа «Город 

Лесной»

Комитет эко-
номического 

развития, 
торговли и 
услуг адми-
нистрации 
городского 
округа «Го-

род Лесной»

I квартал 
2015

2.

Постановление администрации городского окру-
га «Город Лесной» от 27.08.2015 № 1677 «Об 

утверждении Положения о порядке размещения 
наружной рекламы (рекламных конструкций) на 
территории городского округа «Город Лесной»

27.08.2015

Управление по 
архитектуре 
и градостро-
ительству ад-
министрации 

городского 
округа «Город 

Лесной

Комитет эко-
номического 

развития, 
торговли и 
услуг адми-
нистрации 
городского 
округа «Го-

род Лесной»

II квартал 
2016

3.

Постановление администрации городского окру-
га «Город Лесной» от 19.08.2014 № 1602 «Об 

утверждении административного регламента пре-
доставления администрацией городского округа 
«Город Лесной» муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства»

19.08.2014

Управление по 
архитектуре 
и градостро-
ительству ад-
министрации 

городского 
округа «Город 

Лесной

Комитет эко-
номического 

развития, 
торговли и 
услуг адми-
нистрации 
городского 
округа «Го-

род Лесной»

IV квар-
тал 2016

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 25.12.2015г. № 2331 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 16.11.2015 № 2093 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»  ОТ 21.06.2013 № 1022 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

В связи с технической ошибкой, допущенной при формировании перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами администрации городского 
округа «Город Лесной» и услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 16.11.2015 № 2093 
«О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 21.06.2013 № 1022 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»:

1.1. Исключить пункт № 71 перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по правовым и организаци-
онным вопросам В.В. Русакова. 

Е.С.КЫНКУРОГОВ,
Заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»  по режиму и безопасности.

Приложение к
постановлению администрации городского

округа «Город Лесной»
от 25.12.2015 № 2331

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги Наименование исполнителя услуг

1.
Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей на территории городского 

округа «Город Лесной»
Администрации городского округа «Город Лес-

ной», архивный отдел

2.
Информационное обеспечение граждан, организаций 
и общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других ар-

хивных документов

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», архивный отдел

3.

Предоставление оформленных в установленном поряд-
ке архивных справок или копий архивных документов, 
связанных с социальной защитой граждан, предусма-

тривающей их пенсионное обеспечение, а также получе-
ние льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», архивный отдел

4. Предоставление разрешения на осуществление земля-
ных работ

Муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства»

5.
Включение мест размещения ярмарок, находящихся в 
частной собственности, в план организации и проведе-
ния ярмарок на территории городского округа «Город 

Лесной»

Администрация городского округа «Город 
Лесной», комитет экономического развития, 

торговли и услуг

6.
Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого по-

мещения по договору социального найма на вселение 
нового члена семьи, временных жильцов

Муниципальное казенное учреждение
«Имущественное казначейство»

7.
Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых на-
саждений на территории городского округа «Город 

Лесной»
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

8. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», отдел по физической культуре, спорту и 

молодежной политике

9. Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей»

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», отдел по физической культуре, спорту и 

молодежной политике

10.

Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым се-
мьям, проживающим в Свердловской области, на пога-

шение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)»

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», отдел по физической культуре, спорту и 

молодежной политике

11.
Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам)

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», отдел по физической культуре, спорту и 

молодежной политике

12. Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», отдел по физической культуре, спорту и 

молодежной политике

13.
Предоставление информации о порядке предоставле-

ния жилищно-коммунальных услуг населению городско-
го округа «Город Лесной»

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», 

отдел энергетики и жилищной политики

14.
Признание в установленном порядке жилых помещений 

муниципального жи лищного фонда городского округа 
«Город Лесной» непригодными для проживания

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», 

отдел энергетики и жилищной политики

15.
Выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения городского окру-
га «Город Лесной» Свердловской области транспортного 
средства, осуществляющего перевозку опасных грузов

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», 

отдел энергетики и жилищной политики

16.

Выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения городского окру-
га «Город Лесной» Свердловской области транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», 

отдел энергетики и жилищной политики

17. Выдача разрешений на установку рекламных конструк-
ций на территории городского округа «Город Лесной»

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», управление по архитектуре и градостро-

ительству

18. Предоставление разрешения на строительство
Администрация городского округа «Город Лес-
ной», управление по архитектуре и градостро-

ительству

19. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», управление по архитектуре и градостро-

ительству

20.

Принятие документов, а также выдача решений о пе-
реводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение на территории городского округа «Город 
Лесной»

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», управление по архитектуре и градостро-

ительству

21.
Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения на территории городского округа «Город Лесной»

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», управление по архитектуре и градостро-

ительству

22. Предварительное согласование места размещения объ-
екта на территории городского округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной», отдел зе-
мельных отношений

23.
Предоставление сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности городско-

го округа «Город Лесной»

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», управление по архитектуре и градостро-

ительству

24. Присвоение адреса объекту капитального строитель-
ства

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», управление по архитектуре и градостро-

ительству

25. Предоставление градостроительного плана земельного 
участка

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», управление по архитектуре и градостро-

ительству

26. Выдача справки из Адресного реестра городского округа 
«Город Лесной»

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», управление по архитектуре и градостро-

ительству

27.
Предоставление информации об очередности предо-

ставления жилых помещений на условиях социального 
найма на территории городского округа «Город Лесной» 

Администрация городского округа «Город 
Лесной», управление правового и кадрового 

обеспечения

28.
Прием заявлений, документов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договору социального найма 

на территории городского округа «Город Лесной»

Администрация городского округа «Город 
Лесной», управление правового и кадрового 

обеспечения

29.
Выдача разрешения на вступление в брак несовершен-
нолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

на территории городского округа «Город Лесной»

Администрация городского округа «Город 
Лесной», управление правового и кадрового 

обеспечения

30.
Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору найма в специализи-

рованном жилищном фонде городского округа «Город 
Лесной»

Администрация городского округа «Город 
Лесной», управление правового и кадрового 

обеспечения

31.
Оформление разрешения на вселение членов семьи 
нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного фонда 

городского округа «Город Лесной»

Администрация городского округа «Город 
Лесной», управление правового и кадрового 

обеспечения

32.
Предоставление малоимущим гражданам, нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий, жилых помещений 
по договорам социального найма на территории город-

ского округа «Город Лесной»

Администрация городского округа «Город 
Лесной», управление правового и кадрового 

обеспечения

33.
Оформление документов по обмену жилыми помеще-
ниями муниципального жилищного фонда городского 

округа «Город Лесной»

Администрация городского округа «Город 
Лесной», управление правового и кадрового 

обеспечения

34.
Выдача документов (единого жилищного документа, 

копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 
книги, справок и иных документов) жителям городского 

округа «Город Лесной»

Муниципальное бюджетное учреждение
«Расчетно-кассовый центр»

35. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в Свердловской области

Муниципальное бюджетное учреждение
«Расчетно-кассовый центр»

36.
Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти городского округа «Город Лесной» и предназначен-

ных для сдачи в аренду

Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной»

37. Предоставление сведений из реестра муниципального 
имущества городского округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной»
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38.

Предоставление информации о перечне муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) на территории город-

ского округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной»

39.
Предоставление в аренду муниципального имущества 

без проведения торгов на территории городского округа 
«Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной»

40.
Оформление приватизации жилых помещений муници-
пального жилищного фонда городского округа «Город 

Лесной»

Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной»

41.
Оформление безвозмездной передачи жилого поме-

щения, находящегося в собственности граждан по до-
говору приватизации, в муниципальную собственность 

городского округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной»

42.
Прием заявлений и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастро-

вой карте городского округа «Город Лесной»

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», управление по архитектуре и градостро-

ительству

43.

Оформление дубликата договора социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда, 

договора найма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда, ордера на 

жилое помещение

Муниципальное казенное учреждение
«Имущественное казначейство»

44.
Предоставление участка земли для погребения тела 

(останков) или праха на территории городского округа 
«Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

45.

Предоставление информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, расположенных на тер-
ритории городского округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования администрации городского 

округа       «Город Лесной»

46.

Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление 
детей в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения города Лесного, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования администрации городского 

округа       «Город Лесной»

47. Предоставление путевок детям в организации отдыха в 
дневных и загородных лагерях

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования администрации городского 

округа      «Город Лесной»

48. Зачисление в муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования администрации городского 

округа      «Город Лесной»

49.
Прием заявлений и зачисление в муниципальное обще-
образовательное учреждение городского округа «Город 

Лесной»

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования администрации городского 

округа      «Город Лесной»

50.
Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электрон-

ного журнала успеваемости

Муниципальные образовательные учреждения
городского округа «Город Лесной»

51.

Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), го-
довом календарном учебном графике муниципального 

общеобразовательного учреждения

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования администрации городского 

округа «Город Лесной»

52. Предоставление информации об организации дополни-
тельного образования детей

Муниципальные образовательные учреждения 
дополнительного образования детей городского 

округа «Город Лесной»

53. Исключение жилых помещений из числа служебных
Администрация городского округа «Город 

Лесной», управление правового и кадрового 
обеспечения

54.

Признание граждан участниками подпрограммы «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» Федеральной целевой 

программой «Жилище» на 2011-2015 годы

Администрация городского округа «Город 
Лесной», управление правового и кадрового 

обеспечения

55.
Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-

питального строительства

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», управление по архитектуре и градостро-

ительству

56.

Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными по отношению к 

земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до 

ее разграничения

Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной», отдел по 
контролю и управлению земельными ресур-

сами

57.
Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства

Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной»

58. Прием в собственность муниципального образования 
имущества, находящегося в частной собственности

Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной»

59. Отчуждение объектов муниципальной собственности
Муниципальное казенное учреждение «Коми-

тет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной»

60.
Предоставление отдельным категориям граждан ком-

пенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в Свердловской области

Муниципальное бюджетное учреждение
«Расчетно-кассовый центр»

61.

Предварительное согласование предоставления зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на террито-

рии городского округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной», отдел по 
контролю и управлению земельными ресур-

сами

62.

Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории городского округа «Город Лесной», 
на которых располагаются здания, сооружения, в арен-
ду, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд-

ное пользование

Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной», отдел по 
контролю и управлению земельными ресур-

сами

63.

Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории городского округа «Город Лесной» в 
аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-

мездное пользование

Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной», отдел по 
контролю и управлению земельными ресур-

сами

64.

Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на 
территории городского округа «Город Лесной», гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной», отдел по 
контролю и управлению земельными ресур-

сами

65.

Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории городского округа «Город Лесной» в 

аренду по результатам торгов

Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной», отдел по кон-
тролю и управлению земельными ресурсами

66.

Заключение договора на размещение нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории городского округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной», отдел по кон-
тролю и управлению земельными ресурсами

67.
Предоставление в аренду без проведения торгов зе-
мельных участков, на которых расположены объекты 

незавершенного строительства однократно для завер-
шения их строительства

Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной», отдел по кон-
тролю и управлению земельными ресурсами

68. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных 
категорий спортивных судей

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», отдел по физической культуре, спорту и 

молодежной политике

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 25.12.2015 г. № 2334

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 28.11.2014 № 2383 «О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Областным законом от 14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых ак-
тов», постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы норма-
тивных правовых актов Свердловской области», а также в рамках заключенного соглашения о взаимодействии 
между Министерством экономики Свердловской области и администрацией городского округа «Город Лесной» 
при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов от 28.04.2014,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов го-
родского округа «Город Лесной» и экспертизы действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лес-
ной», утвержденное постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.11.2014 № 2383, изложив 
пункт 4 в следующей редакции:

«4. Оценке регулирующего воздействия проектов актов и экспертизе действующих актов подлежат проекты муници-
пальных нормативных правовых актов и муниципальные нормативные правовые акты городского округа «Город Лес-
ной», затрагивающие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности».

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить его 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова.

Е.С.КЫНКУРОГОВ,
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности. 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
 от 25.12.2015 г. № 2336

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД

 Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с постановлениями Правительства 
РФ от 13 августа 2006 г.  № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» и от 03 апреля 2013 г. 
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»,          в целях осуществления расчетов 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 января 2016 года:
1.1. размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда (приложение № 1);
1.2.  размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли реше-

ние о выборе способа управления многоквартирным домом, или если собственники  жилых помещений в многоквартир-
ном доме  на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
(приложение           № 2).

2. С 01 апреля 2016 года:
2.1. В состав платы за содержание жилого помещения, установленной пунктом 1 настоящего Постановления, включа-

ется плата в части расходов на оплату холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и электрической энергии, 
потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.2.  Расходы на холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и электрическую энергию на общедомовые нужды, 
включенные в состав платы за содержание жилого помещения, не могут превышать нормативы потребления коммуналь-
ных услуг на общедомовые нужды, установленные по состоянию на 1 сентября 2015 года постановлениями Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области:

- от 20.05.2015 г. № 60-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 27.08.2012              № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 
и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по хо-
лодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области»;

- от 22.05.2013 г. № 39-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 27.08.2012    № 130-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснаб-
жению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые 
нужды, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и 
надворных построек на территории Свердловской области».

3. Утвердить перечень  услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме (приложение № 3).
4. Признать с 01.01.2016 утратившим силу  постановление   администрации городского    округа  «Город Лесной»  от 

22.12.2014 № 2544  «Об установлении размера платы за жилое помещение в городском округе «Город Лесной» на 2015 
год».

5. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить  на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

Е.С. КЫНКУРОГОВ,
зам. главы администрации  городского  округа «Город Лесной»  по режиму и безопасности.

№ п/п Наименование  платежа

Плата  для жилых 
домов (с НДС), руб.
оборудо-
ванных 
природ-

ным 
газом

не обо-
рудован-
ных при-
родным 

газом

1.1.
Содержание жилых зданий, оборудованных лифтами, мусоропроводами, 
системами  дымоудаления и пожарной сигнализации (в отдельных квар-
тирах  за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) всего, в т.ч.:

26,28 25,91

1.1.1. Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерного 
оборудования 3,78 3,78

1.1.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов, внутридомового инже-
нерного оборудования и содержание аварийно-диспетчерской службы 3,70 3,70

1.1.3. Санитарное содержание помещений общего пользования, дератизация и де-
зинсекция 2,07 2,07

1.1.4. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме и внешнее благоустройство 2,47 2,47

1.1.5. Сбор, вывоз и утилизация отходов I - IV классов опасности 1,92 1,92
1.1.6. Содержание внутридомового газового оборудования 0,37  
1.1.7. Содержание мусоропровода 1,30 1,30

1.1.8. Техническое обслуживание, текущий ремонт  и техническое освидетельствова-
ние лифтов 3,51 3,51

1.1.9. Содержание системы пожарной сигнализации 0,42 0,42
1.1.10. Содержание и обслуживание системы дымоудаления 2,76 2,76

1.1.11. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 3,98 3,98

1.1.12. При оборудовании жилого здания общедомовым прибором учета соответствующей коммунальной ус-
луги и/или повысительными насосами ставка платы за содержание жилого помещения указанная в пункте 1.1. 

дополнительно включает в себя:

1.1.12.1. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,43 0,43

1.1.12.2. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснаб-
жения 0,09 0,09

1.1.12.3. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета электрической энер-
гии 0,07 0,07

1.1.12.4. Техническое обслуживание повысительных насосов на высотных домах 0,51 0,51

1.2.
Содержание жилых зданий, оборудованных лифтами, мусоропроводами, 
системами  дымоудаления (в отдельных квартирах  за 1 кв. м общей пло-

щади жилого помещения в месяц) всего, в т.ч.:
25,86 25,49

1.2.1. Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерного 
оборудования 3,78 3,78

1.2.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов, внутридомового инже-
нерного оборудования и содержание аварийно-диспетчерской службы 3,70 3,70

1.2.3. Санитарное содержание помещений общего пользования, дератизация и де-
зинсекция 2,07 2,07

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  25.12.2015 № 2336
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  ДЛЯ  НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО 

ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
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(Продолжение на стр. 4).

(Продолжение. Начало на стр. 2).

1.2.4. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме и внешнее благоустройство 2,47 2,47

1.2.5. Сбор, вывоз и утилизация отходов I - IV классов опасности 1,92 1,92
1.2.6. Содержание внутридомового газового оборудования 0,37  
1.2.7. Содержание мусоропровода 1,30 1,30

1.2.8. Техническое обслуживание, текущий ремонт  и техническое освидетельствова-
ние лифтов 3,51 3,51

1.2.9. Содержание и обслуживание системы дымоудаления 2,76 2,76

1.2.10. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 3,98 3,98

1.2.11. При оборудовании жилого здания общедомовым прибором учета соответствующей коммунальной ус-
луги и/или повысительными насосами ставка платы за содержание жилого помещения указанная в пункте 1.2. 

дополнительно включает в себя:

1.2.11.1. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,43 0,43

1.2.11.2. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснаб-
жения 0,09 0,09

1.2.11.3. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета электрической энер-
гии 0,07 0,07

1.2.11.4. Техническое обслуживание повысительных насосов на высотных домах 0,51 0,51

1.3.
Содержание жилых зданий, оборудованных лифтами, мусоропроводами, 

системами   пожарной сигнализации (в отдельных квартирах  за 1 кв. м 
общей площади жилого помещения в месяц) всего, в т.ч.:

23,52 23,15

1.3.1. Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерного 
оборудования 3,78 3,78

1.3.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов, внутридомового инже-
нерного оборудования и содержание аварийно-диспетчерской службы 3,70 3,70

1.3.3. Санитарное содержание помещений общего пользования, дератизация и де-
зинсекция 2,07 2,07

1.3.4. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме и внешнее благоустройство 2,47 2,47

1.3.5. Сбор, вывоз и утилизация отходов I - IV классов опасности 1,92 1,92
1.3.6. Содержание внутридомового газового оборудования 0,37  
1.3.7. Содержание мусоропровода 1,30 1,30

1.3.8. Техническое обслуживание, текущий ремонт  и техническое освидетельствова-
ние лифтов 3,51 3,51

1.3.9. Содержание системы пожарной сигнализации 0,42 0,42

1.3.10. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 3,98 3,98

1.3.11. При оборудовании жилого здания общедомовым прибором учета соответствующей коммунальной ус-
луги и/или повысительными насосами ставка платы за содержание жилого помещения указанная в пункте 1.3. 

дополнительно включает в себя:

1.3.11.1. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,43 0,43

1.3.11.2. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснаб-
жения 0,09 0,09

1.3.11.3. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета электрической энер-
гии 0,07 0,07

1.3.11.4. Техническое обслуживание повысительных насосов на высотных домах 0,51 0,51

1.4.
Содержание жилых зданий, оборудованных лифтами и мусоропроводами 
(в отдельных квартирах  за 1 кв. м общей площади жилого помещения в 

месяц) всего, в т.ч.: 
23,10 22,73

1.4.1. Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерного 
оборудования 3,78 3,78

1.4.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов, внутридомового инже-
нерного оборудования и содержание аварийно-диспетчерской службы 3,70 3,70

1.4.3. Санитарное содержание помещений общего пользования, дератизация и де-
зинсекция 2,07 2,07

1.4.4. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме и внешнее благоустройство 2,47 2,47

1.4.5. Сбор, вывоз и утилизация отходов I - IV классов опасности 1,92 1,92
1.4.6. Содержание внутридомового газового оборудования 0,37  
1.4.7. Содержание мусоропровода 1,30 1,30

1.4.8. Техническое обслуживание, текущий ремонт  и техническое освидетельствова-
ние лифтов 3,51 3,51

1.4.9. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 3,98 3,98

1.4.10. При оборудовании жилого здания общедомовым прибором учета соответствующей коммунальной ус-
луги и/или повысительными насосами ставка платы за содержание жилого помещения указанная в пункте 1.4. 

дополнительно включает в себя:
1.4.10.1. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,43 0,43

1.4.10.2. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснаб-
жения 0,09 0,09

1.4.10.3. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета электрической энер-
гии 0,07 0,07

1.4.10.4. Техническое обслуживание повысительных насосов на высотных домах 0,51 0,51

1.5.
Содержание жилых зданий, оборудованных мусоропроводами и система-
ми пожарной сигнализации, но не оборудованных лифтами (в отдельных 
квартирах  за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) всего, в 

т.ч.: 
20,01 19,64

1.5.1. Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерного 
оборудования 3,78 3,78

1.5.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов, внутридомового инже-
нерного оборудования и содержание аварийно-диспетчерской службы 3,70 3,70

1.5.3. Санитарное содержание помещений общего пользования, дератизация и де-
зинсекция 2,07 2,07

1.5.4. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме и внешнее благоустройство 2,47 2,47

1.5.5. Сбор, вывоз и утилизация отходов I - IV классов опасности 1,92 1,92
1.5.6. Содержание внутридомового газового оборудования 0,37  
1.5.7. Содержание мусоропровода 1,30 1,30
1.5.8. Содержание системы пожарной сигнализации 0,42 0,42

1.5.9. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 3,98 3,98

1.5.10. При оборудовании жилого здания общедомовым прибором учета соответствующей коммунальной ус-
луги и/или повысительными насосами ставка платы за содержание жилого помещения указанная в пункте 1.5. 

дополнительно включает в себя:
1.5.10.1. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,43 0,43

1.5.10.2. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснаб-
жения 0,09 0,09

1.5.10.3. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета электрической энер-
гии 0,07 0,07

1.5.10.4. Техническое обслуживание повысительных насосов на высотных домах 0,51 0,51

1.6.
Содержание жилых зданий, оборудованных мусоропроводами, но не обо-
рудованных лифтами (в отдельных квартирах  за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в месяц) всего, в т.ч.: 
19,59 19,22

1.6.1. Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерного 
оборудования 3,78 3,78

1.6.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов, внутридомового инже-
нерного оборудования и содержание аварийно-диспетчерской службы 3,70 3,70

1.6.3. Санитарное содержание помещений общего пользования, дератизация и де-
зинсекция 2,07 2,07

1.6.4. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме и внешнее благоустройство 2,47 2,47

1.6.5. Сбор, вывоз и утилизация отходов I - IV классов опасности 1,92 1,92
1.6.6. Содержание внутридомового газового оборудования 0,37  
1.6.7. Содержание мусоропровода 1,30 1,30

1.6.8. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 3,98 3,98

1.6.9. Коммунальные услуги на общедомовые нужды - -
1.6.10. При оборудовании жилого здания общедомовым прибором учета соответствующей коммунальной ус-

луги и/или повысительными насосами ставка платы за содержание жилого помещения указанная в пункте 1.6. 
дополнительно включает в себя:

1.6.10.1. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,43 0,43

1.6.10.2. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснаб-
жения 0,09 0,09

1.6.10.3. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета электрической энер-
гии 0,07 0,07

1.6.10.4. Техническое обслуживание повысительных насосов на высотных домах 0,51 0,51

1.7.
Содержание многоэтажных  жилых зданий, не оборудованных лифтами 

и мусоропроводами (с пожарной сигнализацией) (в отдельных квартирах  
за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) всего, в т.ч.: 

18,71 18,34

1.7.1. Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерного 
оборудования 3,78 3,78

1.7.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов, внутридомового инже-
нерного оборудования и содержание аварийно-диспетчерской службы 3,70 3,70

1.7.3. Санитарное содержание помещений общего пользования, дератизация и де-
зинсекция 2,07 2,07

1.7.4. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме и внешнее благоустройство 2,47 2,47

1.7.5. Сбор, вывоз и утилизация отходов I - IV классов опасности 1,92 1,92
1.7.6. Содержание внутридомового газового оборудования 0,37  
1.7.7. Содержание системы пожарной сигнализации 0,42 0,42

1.7.8. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 3,98 3,98

1.7.9. Коммунальные услуги на общедомовые нужды - -

1.7.10. При оборудовании жилого здания общедомовым прибором учета соответствующей коммунальной услу-
ги ставка платы за содержание жилого помещения указанная в пункте 1.7. дополнительно включает в себя:

1.7.10.1. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,43 0,43

1.7.10.2. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснаб-
жения 0,09 0,09

1.7.10.3. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета электрической энер-
гии 0,07 0,07

1.8.
Содержание многоэтажных  жилых зданий, не оборудованных лифтами и 
мусоропроводами  (без  пожарной  сигнализации)(в отдельных квартирах  

за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) всего, в т.ч.: 
18,29 17,92

1.8.1. Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерного 
оборудования 3,78 3,78

1.8.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов, внутридомового инже-
нерного оборудования и содержание аварийно-диспетчерской службы 3,70 3,70

1.8.3. Санитарное содержание помещений общего пользования, дератизация и де-
зинсекция 2,07 2,07

1.8.4. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме и внешнее благоустройство 2,47 2,47

1.8.5. Сбор, вывоз и утилизация отходов I - IV классов опасности 1,92 1,92
1.8.6. Содержание внутридомового газового оборудования 0,37  

1.8.7. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 3,98 3,98

1.8.8. При оборудовании жилого здания общедомовым прибором учета соответствующей коммунальной услуги 
ставка платы за содержание жилого помещения указанная в пункте 1.8. дополнительно включает в себя:

1.8.8.1. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,43 0,43

1.8.8.2. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета холодного водоснаб-
жения 0,09 0,09

1.8.8.3. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета электрической энер-
гии 0,07 0,07

1.9.
Содержание одноэтажных многоквартирных  жилых зданий (в отдельных 
квартирах  за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) всего, в 

т.ч.: 
9,21 8,84

1.9.1. Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования 1,33 1,33
1.9.2. Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования 0,54 0,54
1.9.3. Содержание аварийно-диспетчерской службы 1,07 1,07
1.9.4. Сбор, вывоз и утилизация отходов I - IV классов опасности 1,92 1,92
1.9.5. Содержание внутридомового газового оборудования 0,37  

1.9.6. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 3,98 3,98

Примечание: для граждан, проживающих в отдельных комнатах в жилых домах секционного типа и с коридор-
ной системой проживания, а так же в коммунальных квартирах, плата за содержание жилого помещения опре-
деляется исходя из площади этих комнат с использованием повышающего коэффициента, определенного как 

отношение общей площади жилых помещений к жилой площади.

№ п/п Наименование  платежа

Плата  для жилых 
домов    (с НДС), 

руб.
оборудо-
ванных 
природ-
ным га-

зом

не обо-
рудован-
ных при-
родным 

газом

1.1.
Содержание жилых зданий, оборудованных лифтами, мусоропроводами, 
системами  дымоудаления и пожарной сигнализации (в отдельных квар-
тирах  за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) всего, в т.ч.:

26,47 26,10

1.1.1. Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерного 
оборудования 3,78 3,78

1.1.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов, внутридомового инже-
нерного оборудования и содержание аварийно-диспетчерской службы 3,70 3,70

1.1.3. Санитарное содержание помещений общего пользования, дератизация и де-
зинсекция 2,07 2,07

1.1.4. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества в 
многоквартирном доме и внешнее благоустройство 2,47 2,47

1.1.5. Сбор, вывоз и утилизация отходов I - IV классов опасности 1,92 1,92
1.1.6. Содержание внутридомового газового оборудования 0,37  
1.1.7. Содержание мусоропровода 1,30 1,30

1.1.8. Техническое обслуживание, текущий ремонт  и техническое освидетельство-
вание лифтов 3,51 3,51

1.1.9. Содержание системы пожарной сигнализации 0,42 0,42
1.1.10. Содержание и обслуживание системы дымоудаления 2,76 2,76

1.1.11. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 4,17 4,17

1.1.12. При оборудовании жилого здания общедомовым прибором учета соответствующей коммунальной ус-
луги и/или повысительными насосами ставка платы за содержание жилого помещения указанная в пункте 1.1. 

дополнительно включает в себя:

1.1.12.1. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,43 0,43

1.1.12.2. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета холодного водо-
снабжения 0,09 0,09

1.1.12.3. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета электрической 
энергии 0,07 0,07

1.1.12.4. Техническое обслуживание повысительных насосов на высотных домах 0,51 0,51

1.2.
Содержание жилых зданий, оборудованных лифтами, мусоропроводами, 
системами  дымоудаления (в отдельных квартирах  за 1 кв. м общей пло-

щади жилого помещения в месяц) всего, в т.ч.:
26,05 25,68

1.2.1. Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерного 
оборудования 3,78 3,78

1.2.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов, внутридомового инже-
нерного оборудования и содержание аварийно-диспетчерской службы 3,70 3,70

1.2.3. Санитарное содержание помещений общего пользования, дератизация и де-
зинсекция 2,07 2,07

1.2.4. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества в 
многоквартирном доме и внешнее благоустройство 2,47 2,47

1.2.5. Сбор, вывоз и утилизация отходов I - IV классов опасности 1,92 1,92
1.2.6. Содержание внутридомового газового оборудования 0,37  
1.2.7. Содержание мусоропровода 1,30 1,30

1.2.8. Техническое обслуживание, текущий ремонт  и техническое освидетельство-
вание лифтов 3,51 3,51

1.2.9. Содержание и обслуживание системы дымоудаления 2,76 2,76

1.2.10. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 4,17 4,17

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  25.12.2015 № 2336
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, ИЛИ ЕСЛИ 
СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ 

РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
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(Окончание на стр. 5).

(Продолжение. Начало на стр. 2).

1.2.11. При оборудовании жилого здания общедомовым прибором учета соответствующей коммунальной ус-
луги и/или повысительными насосами ставка платы за содержание жилого помещения указанная в пункте 1.2. 

дополнительно включает в себя:
1.2.11.1. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,43 0,43

1.2.11.2. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета холодного водо-
снабжения 0,09 0,09

1.2.11.3. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета электрической 
энергии 0,07 0,07

1.2.11.4. Техническое обслуживание повысительных насосов на высотных домах 0,51 0,51

1.3.
Содержание жилых зданий, оборудованных лифтами, мусоропроводами, 

системами   пожарной сигнализации (в отдельных квартирах  за 1 кв. м 
общей площади жилого помещения в месяц) всего, в т.ч.:

23,71 23,34

1.3.1. Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерного 
оборудования 3,78 3,78

1.3.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов, внутридомового инже-
нерного оборудования и содержание аварийно-диспетчерской службы 3,70 3,70

1.3.3. Санитарное содержание помещений общего пользования, дератизация и де-
зинсекция 2,07 2,07

1.3.4. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества в 
многоквартирном доме и внешнее благоустройство 2,47 2,47

1.3.5. Сбор, вывоз и утилизация отходов I - IV классов опасности 1,92 1,92
1.3.6. Содержание внутридомового газового оборудования 0,37  
1.3.7. Содержание мусоропровода 1,30 1,30

1.3.8. Техническое обслуживание, текущий ремонт  и техническое освидетельство-
вание лифтов 3,51 3,51

1.3.9. Содержание системы пожарной сигнализации 0,42 0,42

1.3.10. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 4,17 4,17

1.3.11. При оборудовании жилого здания общедомовым прибором учета соответствующей коммунальной ус-
луги и/или повысительными насосами ставка платы за содержание жилого помещения указанная в пункте 1.3. 

дополнительно включает в себя:

1.3.11.1. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,43 0,43

1.3.11.2. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета холодного водо-
снабжения 0,09 0,09

1.3.11.3. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета электрической 
энергии 0,07 0,07

1.3.11.4. Техническое обслуживание повысительных насосов на высотных домах 0,51 0,51

1.4.
Содержание жилых зданий, оборудованных лифтами и мусоропровода-

ми (в отдельных квартирах  за 1 кв. м общей площади жилого помещения 
в месяц) всего, в т.ч.: 

23,29 22,92

1.4.1. Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерного 
оборудования 3,78 3,78

1.4.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов, внутридомового инже-
нерного оборудования и содержание аварийно-диспетчерской службы 3,70 3,70

1.4.3. Санитарное содержание помещений общего пользования, дератизация и де-
зинсекция 2,07 2,07

1.4.4. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества в 
многоквартирном доме и внешнее благоустройство 2,47 2,47

1.4.5. Сбор, вывоз и утилизация отходов I - IV классов опасности 1,92 1,92
1.4.6. Содержание внутридомового газового оборудования 0,37  
1.4.7. Содержание мусоропровода 1,30 1,30

1.4.8. Техническое обслуживание, текущий ремонт  и техническое освидетельство-
вание лифтов 3,51 3,51

1.4.9. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 4,17 4,17

1.4.10. При оборудовании жилого здания общедомовым прибором учета соответствующей коммунальной ус-
луги и/или повысительными насосами ставка платы за содержание жилого помещения указанная в пункте 1.4. 

дополнительно включает в себя:

1.4.10.1. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,43 0,43

1.4.10.2. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета холодного водо-
снабжения 0,09 0,09

1.4.10.3. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета электрической 
энергии 0,07 0,07

1.4.10.4. Техническое обслуживание повысительных насосов на высотных домах 0,51 0,51

1.5.
Содержание жилых зданий, оборудованных мусоропроводами и систе-

мами пожарной сигнализации, но не оборудованных лифтами (в отдель-
ных квартирах  за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) 

всего, в т.ч.: 
20,20 19,83

1.5.1. Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерного 
оборудования 3,78 3,78

1.5.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов, внутридомового инже-
нерного оборудования и содержание аварийно-диспетчерской службы 3,70 3,70

1.5.3. Санитарное содержание помещений общего пользования, дератизация и де-
зинсекция 2,07 2,07

1.5.4. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества в 
многоквартирном доме и внешнее благоустройство 2,47 2,47

1.5.5. Сбор, вывоз и утилизация отходов I - IV классов опасности 1,92 1,92
1.5.6. Содержание внутридомового газового оборудования 0,37  
1.5.7. Содержание мусоропровода 1,30 1,30
1.5.8. Содержание системы пожарной сигнализации 0,42 0,42

1.5.9. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 4,17 4,17

1.5.10. При оборудовании жилого здания общедомовым прибором учета соответствующей коммунальной ус-
луги и/или повысительными насосами ставка платы за содержание жилого помещения указанная в пункте 1.5. 

дополнительно включает в себя:

1.5.10.1. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,43 0,43

1.5.10.2. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета холодного водо-
снабжения 0,09 0,09

1.5.10.3. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета электрической 
энергии 0,07 0,07

1.5.10.4. Техническое обслуживание повысительных насосов на высотных домах 0,51 0,51

1.6.
Содержание жилых зданий, оборудованных мусоропроводами, но не 

оборудованных лифтами (в отдельных квартирах  за 1 кв. м общей пло-
щади жилого помещения в месяц) всего, в т.ч.: 

19,78 19,41

1.6.1. Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерного 
оборудования 3,78 3,78

1.6.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов, внутридомового инже-
нерного оборудования и содержание аварийно-диспетчерской службы 3,70 3,70

1.6.3. Санитарное содержание помещений общего пользования, дератизация и де-
зинсекция 2,07 2,07

1.6.4. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества в 
многоквартирном доме и внешнее благоустройство 2,47 2,47

1.6.5. Сбор, вывоз и утилизация отходов I - IV классов опасности 1,92 1,92
1.6.6. Содержание внутридомового газового оборудования 0,37  
1.6.7. Содержание мусоропровода 1,30 1,30

1.6.8. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 4,17 4,17

1.6.9. При оборудовании жилого здания общедомовым прибором учета соответствующей коммунальной услуги 
и/или повысительными насосами ставка платы за содержание жилого помещения указанная в пункте 1.6. до-

полнительно включает в себя:
1.6.9.1. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,43 0,43

1.6.9.2. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета холодного водо-
снабжения 0,09 0,09

1.6.9.3. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета электрической 
энергии 0,07 0,07

1.6.9.4. Техническое обслуживание повысительных насосов на высотных домах 0,51 0,51

1.7.
Содержание многоэтажных  жилых зданий, не оборудованных лифтами 

и мусоропроводами (с пожарной сигнализацией) (в отдельных квартирах  
за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) всего, в т.ч.: 

18,90 18,53

1.7.1. Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерного 
оборудования 3,78 3,78

1.7.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов, внутридомового инже-
нерного оборудования и содержание аварийно-диспетчерской службы 3,70 3,70

1.7.3. Санитарное содержание помещений общего пользования, дератизация и де-
зинсекция 2,07 2,07

1.7.4. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества в 
многоквартирном доме и внешнее благоустройство 2,47 2,47

1.7.5. Сбор, вывоз и утилизация отходов I - IV классов опасности 1,92 1,92

1.7.6. Содержание внутридомового газового оборудования 0,37  
1.7.7. Содержание системы пожарной сигнализации 0,42 0,42

1.7.8. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 4,17 4,17

1.7.9. При оборудовании жилого здания общедомовым прибором учета соответствующей коммунальной услуги 
ставка платы за содержание жилого помещения указанная в пункте 1.7. дополнительно включает в себя:

1.7.9.1. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,43 0,43

1.7.9.2. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета холодного водо-
снабжения 0,09 0,09

1.7.9.3. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета электрической 
энергии 0,07 0,07

1.8.
Содержание многоэтажных  жилых зданий, не оборудованных лифтами и 
мусоропроводами  (без  пожарной  сигнализации)(в отдельных квартирах  

за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) всего, в т.ч.: 
18,48 18,11

1.8.1. Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерного 
оборудования 3,78 3,78

1.8.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов, внутридомового инже-
нерного оборудования и содержание аварийно-диспетчерской службы 3,70 3,70

1.8.3. Санитарное содержание помещений общего пользования, дератизация и де-
зинсекция 2,07 2,07

1.8.4. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества в 
многоквартирном доме и внешнее благоустройство 2,47 2,47

1.8.5. Сбор, вывоз и утилизация отходов I - IV классов опасности 1,92 1,92
1.8.6. Содержание внутридомового газового оборудования 0,37  

1.8.7. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 4,17 4,17

1.8.8. При оборудовании жилого здания общедомовым прибором учета соответствующей коммунальной услуги 
ставка платы за содержание жилого помещения указанная в пункте 1.8. дополнительно включает в себя:

1.8.8.1. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,43 0,43

1.8.8.2. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета холодного водо-
снабжения 0,09 0,09

1.8.8.3. Техническое обслуживание общедомовых приборов учета электрической 
энергии 0,07 0,07

1.9.
Содержание одноэтажных многоквартирных  жилых зданий (в отдель-
ных квартирах  за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) 

всего, в т.ч.: 
9,40 9,03

1.9.1. Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования 1,33 1,33
1.9.2. Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования 0,54 0,54
1.9.3. Содержание аварийно-диспетчерской службы 1,07 1,07
1.9.4. Сбор, вывоз и утилизация отходов I - IV классов опасности 1,92 1,92
1.9.5. Содержание внутридомового газового оборудования 0,37  

1.9.6. Услуги по управлению жилищным фондом, начислению и сбору платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 4,17 4,17

Примечание: для граждан, проживающих в отдельных комнатах в жилых домах секционного типа и с коридор-
ной системой проживания, а так же в коммунальных квартирах, плата за содержание жилого помещения опре-
деляется исходя из площади этих комнат с использованием повышающего коэффициента, определенного как 

отношение общей площади жилых помещений к жилой площади.

       Перечень услуг и работ Периодичность вы-
полнения работ

1. СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 144 раза в год
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 92 раза в год

Влажное подметание холодных пожарных лестниц 12 раз в год
Уборка кабин лифтов 3 раза в неделю

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 1 раз в месяц

Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 1 раз в месяц
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов 1 раз в год

Обметание пыли с потолков лестничных клеток 1 раз в год
Влажная протирка оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электрических счет-
чиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, 

доводчиков, дверных ручек
1 раз в год

Мытье окон 1 раз в год
2. СОДЕРЖАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Подметание  полов мусороприемных камер ежедневно

Мытье  полов мусороприемных камер 1 раз в месяц в те-
плый период

Уборка загрузочных клапанов 1 раз в 10 дней
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Удаление мусора из мусороприемных камер переносными мусоросборниками ежедневно
Удаление мусора из мусороприемных камер на тележках контейнерами ежедневно

Мойка мусоросборников 1 раз в месяц в те-
плый период

Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода 1 раз в месяц
Устранение засора по мере необходи-

мости
3. УБОРКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА   В МНОГОКВАРТИР-

НОМ ДОМЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подметание земельного участка в летний период 1 раз в трое суток
Уборка мусора с газона, 

в том числе - уборка газонов от листьев, сучьев, мусора 
1 раз в месяц
1 раз в месяц

Очистка урн  
в летний период 1 раз в сутки
в зимний период 1 раз в трое суток

Уборка мусора на контейнерных площад ках 1 раз в сутки
Сдвижка и подметание территории в дни без снегопада 1 раз в трое суток

Сдвижка снега при снегопаде 3 раза в сутки
Подметание снега и очистка от мусора при снегопаде 1 раз в сутки

Вывоз твердых бытовых отходов ежедневно
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Посыпка территории противогололедными материалами 1 раз в сутки во время 
гололеда

Очистка территорий от наледи и льда ежедневно во время 
гололеда

Промывка  контейнеров 1 раз в месяц в те-
плый период

Выкашивание газонов, сгребание скошенной травы 1 раз в год
Уборка отмосток по мере необходимости

4. ПОДГОТОВКА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Укрепление водосточных труб, колен и воронок
по мере необходимо-
сти на основании де-
фектных ведомостей

Консервация системы центрального отопления 2 раза в год

Ремонт просевшей отмостки
по мере необходимо-
сти   на основании де-
фектных ведомостей

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
по мере необходимо-
сти  на основании де-
фектных ведомостей

Ремонт и укрепление входных дверей
по мере необходимо-

сти    на основании де-
фектных ведомостей

Ремонт системы центрального отопления на основании дефек-
тных ведомостей

Регулировка системы центрального отопления 1 раз в год
Промывка системы центрального отопления 1 раз в год
Испытание системы центрального отопления 1 раз в год
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Расконсервация системы центрального отопления 2 раза в год
Прочистка дымовентиляционных каналов по мере необходи-

мости
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ

СТЕНЫ И ФАСАДЫ
Отбивка штукатурки, облицовочной плитки по мере необходи-

мости
Удаление элементов и конструкций, представляющих опасность по мере необходи-

мости
Снятие и укрепление домовых номерных знаков и др. по мере необходи-

мости
Укрепление козырьков, ограждений и перил по мере необходи-

мости
КРЫШИ И ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Уборка мусора и грязи с кровли по мере необходи-
мости

Уборка мусора и грязи с чердака по мере необходи-
мости

Удаление снега, наледи и сосуль с кровель и желобов, с подбором и вывозкой с терри-
тории

по мере необходи-
мости

Укрепление оголовков, колпаков дымовых и вентиляционных труб по мере необходи-
мости

Укрепление металлических покрытий парапета, желобов по мере необходи-
мости

Укрепление защитной решетки водоприемной воронки по мере необходи-
мости

Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока на кровле и чердаке по мере необходи-
мости

Закрытие слуховых окон, люков, выходов на чердак по мере необходи-
мости

Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов по мере необходи-
мости

Промазка кровельных фальцев и свищей мастиками на основании дефек-
тных ведомостей

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях по мере необходи-

мости
Укрепление и регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов               на входных 

дверях
по мере необходи-

мости
Укрепление оконных и дверных приборов                                    (шпингалет, ручки в двер-

ных, оконных заполнениях)
по мере необходи-

мости
Закрытие дверей подвалов, техподполий, мусорокамер, мет. решеток и лазов на замки по мере необходи-

мости
Утепление и укрепление оконных и дверных проемов (в т.ч. паклей) по мере необходи-

мости
ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Укрепление флагодержателей, указателей улиц по мере необходи-
мости

Вывеска и снятие флагов во время праздников
Протирка указателей на внутриквартальной территории по мере необходи-

мости
Закрытие и раскрытие продухов 2 раза в год

Очистка хозподвалов и техподполий от мусора и грязи 2 раза в год
Хлорирование в хозподвалах, техподпольях, лестничных клетках по мере необходи-

мости
Обрезка и удаление с внутрикв. террит. сухих и сломанных веток, предстовляющих 

опасность, с погрузкой и разгрузкой
по мере необходи-

мости
Подготовка и сезонная эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок    2 раза в год

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Организация работ по учету энергоресурсов в течении года

Набивка сальников по мере необходи-
мости

Ликвидация течи, путём уплотнения соединений трубопроводов, арматуры и нагрева-
тельных элементов, уплотнение сгонов

по мере необходи-
мости

Временная заделка свищей, трещин на внутренних трубопроводах и стояках по мере необходи-
мости

Ревизия запорно – отсекающей арматуры, очистка от накипи по мере необходи-
мости

Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой 1 раз в год
Отключение приборов отопления при обнаружении течи по мере необходи-

мости
Очистка, с последующей промывкой грязевиков воздухосборников 2 раза в год

Систематическое удаление воздуха из системы отопления и ГВС, стояков отопления, 
нагревательных элементов

по мере необходи-
мости

Ремонт и замена неисправных кранов регулирования у нагревательных элементов по мере необходи-
мости

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
Организация работ по учету энергоресурсов в течении года

Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных  кранах в технических подпо-
льях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных

по мере необходи-
мости

Уплотнение сгонов по мере необходи-
мости

Очистка стальной щёткой чердачных труб и фасонных частей от нароста и грязи 1 раз в год
Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения до 2 метров по мере необходи-

мости
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках по мере необходи-

мости
Ликвидация негерметич соединений трубопров холодного водоснабжения, стыков си-

стемы канализац обмерзания оголовков канализ вытяжек и т.д., в установленные сроки
по мере необходи-

мости
Проверка исправности канализационной вытяжки 2 раза в год

Прочистка канализационных стояков с последующей промывкой по мере необходи-
мости

Прочистка ливневой канализации с прочисткой выпусков по мере необходи-
мости

Устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформа-
циях частей здания и при некачественном  монтаже технических систем и их запорной 

арматуры
по мере необходи-

мости
Устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещени-

ях элеваторных узлов, бойлерных
по мере необходи-

мости
Устранение засоров санитарных приборов в жилых домах секционного типа и с кори-

дорной системой проживания
по мере необходи-

мости
Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов в жилых до-

мах секционного типа и с коридорной системой проживания
по мере необходи-

мости
Регулировка смывных бачков в жилых домах секционного типа и с коридорной системой 

проживания
по мере необходи-

мости
Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов в жилых домах секционного типа 

и с коридорной системой проживания
по мере необходи-

мости
Замена тройников, канализационных труб, крестовин, отводов со снятием, установкой 

сантехприборов и восстановлением строительных конструкций после ремонта
по мере необходимо-
сти на основании де-
фектных ведомостей

Откачка воды из хозподвалов и техподполий при затоплении их холодной, горячей во-
дой, фекальными и грунтовыми водами с хлорированием помещений и применением 

соответствующей техники
по мере необходи-

мости
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Организация работ по учету энергоресурсов в течении года
Замена перегоревших электроламп для освещения мест общего пользования, фасадно-

го освещения.
по мере необходи-

мости
Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки по мере необходи-

мости
Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах 1 раз в год

Проверка заземления электрокабелей, элементов молниезащиты 1 раз в год
Замеры сопротивления изоляции электрокабелей, проводов, электролиний, силовых 

электроустановок 1 раз в год
Проверка заземления  электрооборудования 1 раз в 6 месяцев
Проверка сопротивления петли «фаза-нуль» 1 раз в 5 лет

Ремонт выключателей в местах общего пользования по мере необходи-
мости

Контроль работоспособности систем автоматического включения и выключения обору-
дования

в соответствии с пра-
вилами

Выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию в жилых домах  (элек-
трической части) насосных повысительных станций тепловодоснабжения 1 раз в неделю

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Обеспечение мер пожарной безопасности по мере необходи-
мости

ДВОРОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
Смена электролампы в светильниках наружного освещения и световых указателях по мере необходи-

мости
ЛИФТЫ

Периодические осмотры ежедневно
Техническое обслуживание лифтов (ТО1) ежемесячно
Техническое обслуживание лифтов (ТО2) ежемесячно
Техническое обслуживание систем ЛДСС ежемесячно

Текущий ремонт лифтов ежегодно
Текущий ремонт систем ЛДСС ежегодно

Аварийное обслуживание лифтов круглосуточно
Диспетчерское обслуживание лифтов круглосуточно

Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» ежегодно
Электроизмерительные работы на лифте ежегодно

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования ежегодно

СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНО-ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие Механических повреждений, 

коррозии, грязи, прочности крепления          и т.д. ежедневно
Контроль рабочего положения выключателей, исправность световой индикации, нали-

чие пломб на приемно-контрольном приборе ежедневно
Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического пере-

ключения питания с рабочего ввода на резервный еженедельно
Проверка работоспособности системы и ее составных частей еженедельно

Профилактические работы еженедельно
Метрологическая проверка КИП ежегодно

Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления ежегодно
Измерение сопротивления изоляции электрических цепей 1 раз в 3 года

6. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в си-
стеме вентиляции в домах оборудованных природным газом 3 раза в год

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в 
системе дымоудаления 2 раза в год

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей элек-
тротехнических устройств 4 раза в год
Аварийное обслуживание круглосуточно

Дератизация 12 раз в год
Дезинсекция 6 раз в год

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Осмотр конструктивных элементов жилых домов 2 раза в год

Осмотр внутридомового инженерного оборудования 2 раза в год
Осмотр системы центрального отопления 2 раза в год

Детальный осмотр разводящих трубопроводов, детальный осмотр наиболее ответствен-
ных элементов системы теплоснабжения (насосы, магистральная запорная арматура, 

контрольно – измерительная аппаратура, автоматические устройства)
1 раз в неделю в ото-

пительный период
Осмотр системы канализации 1 раз в год

Осмотр силовых и осветительных установок автоматики насосных установок, тепловых 
пунктов 1 раз в месяц

7. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО ДОМА
ФУНДАМЕНТЫ

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы

на основании дефек-
тных ведомостей

СТЕНЫ И ФАСАДЫ
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена 

участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов
на основании дефек-

тных ведомостей
ПЕРЕКРЫТИЯ

Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска на основании дефек-
тных ведомостей

КРЫШИ
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антипери-
рование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, 

замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции
на основании дефек-

тных ведомостей
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов)                          и заполнений на основании дефек-
тных ведомостей

ЛЕСТНИЦЫ, БАЛКОНЫ, КРЫЛЬЦА (ЗОНТЫ-КОЗЫРЬКИ) НАД ВХОДАМИ В ПОДЪЕЗДЫ, ПОДВАЛЫ, НАД 
БАЛКОНАМИ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ

Восстановление или замена отдельных участков и элементов на основании дефек-
тных ведомостей

ПОЛЫ
Замена, восстановление отдельных участков в местах общего пользования на основании дефек-

тных ведомостей
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Восстановление отделки стен, потолков, полов в подъездах, технических помещениях, 
других общедомовых вспомогательных помещениях. Ликвидация последствий протечек 

(не по вине проживающих)
на основании дефек-

тных ведомостей
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и ча-
стей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котель-

ные и элеваторные узлы
на основании дефек-

тных ведомостей
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и ча-
стей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабже-

ния, включая насосные установки в жилых зданиях
на основании дефек-

тных ведомостей
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за 
исключением внутриквартирных устройств и приборов

на основании дефек-
тных ведомостей

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, 

включая собственно вентиляторы и их электроприводы
на основании дефек-

тных ведомостей
МУСОРОПРОВОДЫ

Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, кры-
шек мусороприемных клапанов и шиберных устройств

на основании дефек-
тных ведомостей

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЩЕДОМОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, вы-
полняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником жилищ-

ного фонда (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, 
по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевы-

ми министерствами (ведомствами) и согласованным государственными надзорными органами

на основании дефек-
тных ведомостей

ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, от-

мостки, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок 
для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников

на основании дефек-
тных ведомостей

8. ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-
КВАРТИРНОМ ДОМЕ

Организация осмотров общего имущества,  обеспечивающих своевременное выявление несоответствия состояния общего 
имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан
Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества, к предо-

ставлению коммунальной услуг
Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установлен-

ные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях
Организация уборки и санитарно-гигиенической очистки помещений общего пользования, а также земельного 

участка, входящего в состав общего имущества
Организация сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов

Обеспечение мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о по-
жарной безопасности

Организация содержания и ухода за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначен-
ными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, располо-

женными на земельном участке, входящем в состав общего имущества
Организация текущего и капитального ремонта, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего 

имущества в многоквартирном доме
Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке перечень мероприятий

Организация установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и 
горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (ос-

мотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.)
Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с правилами предоставления ком-

мунальных услуг
9. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ I - IV  КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Сбор отходов I – IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специ-
ализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.



№ 5431 декабря 2015г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й6

(Продолжение на стр. 7).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
 от 25.12.2015 г. № 2337

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

В  соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обе-
спечению их исполнения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», 
принятым решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (в ред. Решений Думы город-
ского округа «Город Лесной» от  29.02.2012 №  563,  от  12.12.2012  № 115,  от  10.04.2013  № 155, от 21.08.2013 № 200, 
от 26.03.2014 № 250, от 10.12.2014 № 317, от 18.03.2015 № 347, от 09.06.2015 № 369, от 22.07.2015 № 386)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обе-
спечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

Е.С. КЫНКУРОГОВ,
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности.

Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12. 2015 № 2337 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ

О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, СОДЕРЖАНИЮ 
УКАЗАННЫХ АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию и обеспечению испол-
нения правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
городского округа «Город Лесной». 

Для целей настоящего документа под главными распорядителями бюджетных средств понимаются отраслевые (функ-
циональные) органы администрации городского округа «Город Лесной» (структурные подразделения администрации 
городского округа «Город Лесной» с правами юридического лица, являющиеся главными распорядителями средств мест-
ного бюджета и (или) осуществляющие отдельные функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных ка-
зенных и бюджетных учреждений). 

2. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию и обеспечению испол-
нения следующих правовых актов:

2.1. Органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной», утверждающие:
2.1.1. правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены това-

ров, работ, услуг) закупаемым для обеспечения муниципальных нужд городского округа «Город Лесной»;
2.1.2. правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления, главных 

распорядителей бюджетных средств и подведомственных им муниципальных казенных учреждений.
2.2. Органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной» и главными распорядителями бюджетных 

средств, утверждающие:
2.2.1. требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупа-

емых самими органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной», главными распорядителями бюд-
жетных средств и подведомственными им муниципальными казенными учреждениями и бюджетными учреждениями;

2.2.2. нормативные затраты на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа «Город Лес-
ной», главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им муниципальных казенных учреждений.

3. Правовые акты органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», указанные в подпункте 2.1. 
и 2.2. пункта 2 настоящего документа, разрабатываются каждым органом местного самоуправления городского округа 
«Город Лесной», проходят согласование и утверждение в соответствии с регламентом соответствующего органа местного 
самоуправления городского округа «Город Лесной».

Правовые акты главных распорядителей бюджетных средств, указанные в подпункте 2.2. пункта 2 настоящего докумен-
та, утверждаются в форме приказов. Указанные правовые акты подлежат согласованию с МКУ «Управление по финансам 
и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»».

4. Для проведения обязательного обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных 
в подпункте 2.1.1. и подпункте 2.2.1. пункте 2 настоящего документа, в соответствии с пунктом 6 общих требований к по-
рядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476 «Об 
утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, со-
держанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее соответственно - общие требования, обсуждение в це-
лях общественного контроля), органы местного самоуправления, главные распорядители бюджетных средств размещают 
проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой информационной 
системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (далее – единой информационной системе).

5. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается органами местного самоуправле-
ния, главными распорядителями бюджетных средств и не может быть менее 7 календарных дней со дня размещения 
проектов правовых актов, указанных в пункте 2 настоящего документа, в единой информационной системе.

6. Органы местного самоуправления, главные распорядителя бюджетных средств рассматривают предложения обще-
ственных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме в срок, уста-
новленный указанными органами с учетом положений абзаца второго пункта 5 настоящего документа, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.

Органы местного самоуправления, главные распорядители бюджетных средств не позднее 3 рабочих дней со дня рас-
смотрения предложений общественных объединений, юридических и физических лиц размещают эти предложения и 
ответы на них в установленном порядке в единой информационной системе.

7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля органы местного самоуправления и отраслевые (функ-
циональные) органы администрации городского округа «Город Лесной» при необходимости принимают решения:

о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 2 настоящего документа, с учетом предложений 
общественных объединений, юридических и физических лиц 

о рассмотрении проектов правовых актов, указанных в подпункте 2.1.1. и подпункте 2.2.1. пункта 2 настоящего докумен-
та, на заседании Общественной палаты городского округа «Город Лесной» (далее - Общественная палата).

8. Рассмотрение правовых актов, указанных в подпункте 2.1.1. и подпункте 2.2.1. пункта 2 настоящего документа, на 
заседании Общественной палаты.

По результатам рассмотрения указанных проектов правовых актов Общественная палата принимает одно из следую-
щих решений:

а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
9. Решение, принятое Общественной палатой, оформляется протоколом, подписываемым председателем Обществен-

ной палаты, который не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения размещается соответствующим органом мест-
ного самоуправления, главным распорядителем бюджетных средств в установленном порядке в единой информацион-
ной системе.

10. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 8 настоящего документа,  правовые акты, указанные 
в подпункте 2.1.1. и подпункте 2.2.1. пункта 2 настоящего документа, утверждаются органами местного самоуправления, 
главными распорядителями бюджетных средств после их доработки в соответствии с решениями, принятыми Обще-
ственной палатой.

Органы местного самоуправления, главные распорядители бюджетных средств в течение 7 рабочих дней со дня 
утверждения соответствующих правовых актов размещают их в установленном порядке в единой информационной си-
стеме.

11. Правовые акты, указанные в подпункте 2.2.2. пункта 2 настоящего документа, утверждаются до 1 августа текущего 
финансового года.

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в правовые акты, указанные в 
подпункте 2.2.2. пункта 2 настоящего документа, до представления субъектами бюджетного планирования распределе-
ния бюджетных ассигнований в порядке, установленном МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной»».

12. Правовые акты, предусмотренные подпунктом 2.2. пункта 2 настоящего документа, пересматриваются органами 
местного самоуправления, главными распорядителями бюджетных средств не реже одного раза в год.

13. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте 2.2. пункта 2 настоящего документа, осуществляется 
в порядке, установленном для их принятия.

14. Правовые акты органов местного самоуправления, утверждающее правила определения требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) закупаемым для обеспечения муници-
пальных нужд городского округа «Город Лесной», должны определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный правовым актом соответствующим органом местного 
самоуправления перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупа-
емых самими органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной», главными распорядителями бюд-
жетных средств и подведомственными им муниципальными казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 
(далее - ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
15. Правовые акты органов местного самоуправления, утверждающее правила определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления, главных распорядителей бюджетных средств и подведом-
ственных им муниципальных казенных учреждений, должны определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность органов местного самоуправления, главных распорядителей бюджетных средств определить порядок 

расчета нормативных затрат;
в) требование об определении органами местного самоуправления, главными распорядителями бюджетных средств 

нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и 
(или) категориям должностей работников.

16. Правовые акты органов местного самоуправления, главных распорядителей бюджетных средств, утверждающие 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемыми самими органами местного самоуправления, главны-
ми распорядителями бюджетных и подведомственными им муниципальными казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями, должны содержать следующие сведения:

а) наименования заказчиков, в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
17. Органы местного самоуправления, главные распорядители бюджетных разрабатывают и утверждают индивидуаль-

ные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких работников, нормати-
вы количества и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным подразделениям указанных органов.

18. Правовые акты органов местного самоуправления, главных распорядителей бюджетных средств, утверждающие 
нормативные затраты, должны определять:

а) порядок расчета нормативных затрат;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников 

и (или) категориям должностей работников.
19. Правовые акты, указанные в подпункте 2.2. пункта 2 настоящего документа, могут устанавливать требования к от-

дельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на 
обеспечение функций органов местного самоуправления, главных распорядителей бюджетных средств и (или) подве-
домственных казенных учреждений. Указанные правовые акты также могут предусматривать право руководителя орга-
нов местного самоуправления, главных распорядителей бюджетных средств, утверждать нормативы количества и (или) 
нормативы цены товаров, работ, услуг.

20. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для обоснования объек-
та и (или) объектов закупки соответствующего заказчика.

21. В целях обеспечения исполнения правовых актов, указанных в подпункте 2.2. пункта 2 настоящего документа, в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление контроля 
и мониторинга в сфере закупок, муниципального финансового контроля, в ходе контроля и мониторинга в сфере закупок 
осуществляется проверка исполнения заказчиками положений правовых актов органов местного самоуправления, глав-
ных распорядителей бюджетных средств, утверждающих требования к закупаемым ими, их подведомственными муници-
пальными казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативные затраты.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 25.12.2015 г. № 2341

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципально-
го имущества» (с изменениями от 20.10.2011 № 732, от 30.03.2012 № 203, от 24.12.2013 № 872/13), руководству-
ясь положением «Об управлении муниципальной собственностью городского округа «Город Лесной», утверж-
дённым решением Думы городского округа «Город Лесной» от 30.05.2012 № 37 с изменениями от 05.09.2012 № 
73, от 07.11.2012 № 96, от 27.03.2013 № 148), положением «Об аренде объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», утверждённым решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 08.08.2012 № 65 (с изменениями от 10.10.2012 № 86, от 12.12.2012 № 114),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды объектов недвижимости согласно Приложению.
Установить, что:
2.1. аукцион на право заключения договора аренды объектов недвижимости проводится без задатка;
2.2. организатором открытого аукциона на право заключения договора аренды объектов недвижимости определить 

муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова» (Алисова Е.Е.). Адрес орга-
низатора торгов - 624205, г. Лесной Свердловской области, ул. Ленина, д. 69;

2.3. победителем аукциона становится участник аукциона, предложивший максимальный размер арендной платы;
2.4. срок аренды: 11 месяцев 29 дней.
2.5. участниками аукциона могут быть физические и юридические лица, с учетом ограничений, связанных с особым 

режимом безопасного функционирования закрытого административно-территориального образования.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова» (Алисова Е.Е.) обе-

спечить выполнение комплекса мер при организации и проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды согласно Приложению, предусмотренных Федеральном законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества», в том числе:

3.1. подготовить документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды объектов недвижимости;
3.2. подготовить информационное сообщение о проведении открытого аукциона на право заключения договора арен-

ды объектов недвижимости;
3.3. провести открытый аукцион на право заключения договора аренды;
3.4. по результатам аукциона заключить договор(ы) на аренду объектов недвижимости.
4. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову

Е.С.КЫНКУРОГОВ,
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности. 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2015 № 2341

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ

№ 
лота

Адрес,
№ помещений соглас-
но тех. паспорту БТИ

Этаж

Площадь об-
щая, кв. м,
в том числе 

места общего 
пользования

Вид использо-
вания

(целевое назна-
чение)

Начальный раз-
мер арендной 

платы в год, без 
учета НДС,

руб.

Зада-
ток, 
руб.

Шаг аукцио-
на 5%, руб.

1 ул. Ленина, д. 69
№ 8-12 1 107,6 для обществен-

ного питания 39 166,40 0,00 1 958,32

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 25.12.2015 г. № 2343

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
      С целью внесения изменений в паспорт и уточнения объема финансирования муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года», руко-
водствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 
1942 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городско-
го округа   «Город   Лесной»   до   2017   года»   (с  изменениями  от  11.03.2015  № 410, от 13.04.2015  № 718,  от  21.05.2015  
№ 1048,  от  15.06.2015  № 1203,  от  03.07.2015 № 1341, от 17.09.2015 № 1842, от 09.11.2015 № 2073, от 07.12.2015 № 2224) 
(далее – Программа):

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта Программы изложить 
в новой редакции: 

«ВСЕГО: 92 581,3 тысяч рублей, в том числе:
2015 год – 46 260,4 тысяч рублей;
2016 год – 24 015,5 тысяч рублей;
2017 год – 22 305,4 тысяч рублей; 
из них:
местный бюджет: 
ВСЕГО: 92 581,3 тысяч рублей, в том числе:
2015 год – 46 260,4 тысяч рублей;
2016 год – 24 015,5 тысяч рублей;
2017 год – 22 305,4 тысяч рублей».
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 13.04.2015 № 718 «О внесении измене-

ний в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности  на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года» изложить в новой редакции: 

«2. Приостановить с 01.01.2015 по 31.12.2015 действие мероприятий № 32, 34 подпрограммы  № 1;  мероприятия   №  43, 
45   подпрограммы   № 2,  мероприятия  

№  54, 55, 57  подпрограммы № 4 в полном объеме». 
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Е.С.КЫНКУРОГОВ,
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности.
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№ 
строки Наименование мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнитель мероприятия

Номер                                        
строки целевых пока-

зателей,                    на 
достижение которых на-
правлены мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 92 581,3 46 260,4 24 015,5 22 305,4
2 местный бюджет 92 581,3 46 260,4 24 015,5 22 305,4
3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
4 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0
7 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
9 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Научно-исследовательские  и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0
12 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
13 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
15 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Прочие нужды 92 581,3 46 260,4 24 015,5 22 305,4
17 местный бюджет 92 581,3 46 260,4 24 015,5 22 305,4
18 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
19 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
20 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « до 2017 года»
22 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 21 325,4 18 912,2 1 177,5 1 235,7
23 местный бюджет 21 325,4 18 912,2 1 177,5 1 235,7
24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
25 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
26 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Капитальные вложения
28 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0
29 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
30 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
31 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
33 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
35 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
36 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Прочие нужды
38 местный бюджет 21 325,4 18 912,2 1 177,5 1 235,7
39 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
40 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
41 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной»

43
Мероприятие 1. Организация работы межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений в городском округе «Город Лесной» 
(МВКПП),  проведение координационных совещаний и заседаний 

комиссии
- - - - Администрация городского округа «Город 

Лесной» 4,6,7

44

Мероприятие 2. Анализ состояния правопорядка, результатов рабо-
ты по борьбе с преступностью, охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности. На основании анализа внесе-
ние вопросов правоохранительной направленности к рассмотрению 

межведомственной комиссией по профилактике правонарушений

- - - - ОМВД России по городскому округу «г. 
Лесной» (по согласованию) 4,6,7

45
Мероприятие 3. Определение переченя объектов для отбывания 
осужденными наказания в виде исправительных и обязательных 

работ
- - - - Администрация городского округа «Город 

Лесной» 7

46 Мероприятие 4. Организация социально-психологического сопро-
вождения подростков, вернувшихся из мест лишения свободы - - - -

ТКДНиЗП (по согласованию),                   
ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» 

(по согласованию), УИИ (по согласованию), 
МКУ «Управление образования», УСП (по со-

гласованию)

6

47 Мероприятие 5. Трудоустройство граждан, вернувшихся из мест 
лишения свободы, в том числе несовершеннолетних - - - -

ТКДНиЗП (по согласованию),                   
ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» 

(по согласованию), УИИ (по согласованию), 
ГКУ «Лесной центр занятости» (по согласова-

нию)

7

48

Мероприятие 6. Организация проведения общегородских профи-
лактических рейдов по предупреждению преступлений и правонару-

шений среди несовершеннолетних; выявление детей, не посещающих 
образовательные учреждения; детей и семей находящихся в социаль-

но-опасном положении

- - - -

ТКДНиЗП (по согласованию),                   
ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» 

(по согласованию), УИИ (по согласованию),                          
МКУ «Управление образования», УСП (по со-

гласованию)

7,4

49 Мероприятие 7. Организация проведения ежегодной областной 
межведомственной профилактической операции «Подросток» - - - -

ТКДНиЗП (по согласованию),                   
ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» 

(по согласованию)
7

50
Мероприятие 8. Осуществление патронажа семей, находящихся 

в социально-опасном положении. Выявление детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и их жизнеустройство

- - - -
ТКДНиЗП (по согласованию),                   

ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» 
(по согласованию), УСП (по согласованию)

7

51 Раздел 2. Профилактика экстремизма на территории городского округа «Город Лесной»

52
Мероприятие 9. Организация деятельности межведомственной 

комиссии по противодействию экстремизму и этносепаратизму в го-
родском округе «Город Лесной» (МВКПЭиЭ)

- - - - Администрация городского округа «Город 
Лесной» 16

53
Мероприятие 10. Осуществление обмена информацией о мигра-

ционной ситуации на территории городского округа «Город Лесной» и 
принимаемых мерах профилактического характера

- - - -

Администрация городского округа «Город 
Лесной»,   ОМВД России по городскому округу 

«г. Лесной» (по согласованию), Отделение 
УФМС России по Свердловской области в г. 

Лесной (по согласованию) , ОФКСиМП

16

54
Мероприятие 11. Проведение заседаний консультативного совета 

по взаимодействию с национальными и религиозными общественны-
ми объединениями на территории городского округа «Город Лесной»

- - - - ИАО                         администрации городско-
го округа «Город Лесной» 16

55
Мероприятие 12. Организация и проведение социологических ис-

следований по вопросам профилактики экстремистких проявлений в 
молодежной среде

- - - - ИАО                         администрации городско-
го округа «Город Лесной» 16

56

Мероприятие 13. Размещение на городском Интернет-сайте инфор-
мации, направленной на формирование у молодежи чувства патри-
отизма и гражданственности, а также информации этнокультурного 
характера. Осуществление работы по данному направлению через 
образовательные, культурные, спортивные учреждения города и че-

рез СМИ города

- - - - ИАО,  ОЗНиОБ 16

57
Мероприятие 14. Проведение еженедельного мониторинга всех 

печатных изданий, имеющихся на территории города, а также теле- и 
радиопередач местной студии телевидения и радиовещания

- - - -
Администрация городского округа «Город 

Лесной»,   ОМВД России по городскому округу 
«г. Лесной» (по согласованию)

16

58

Мероприятие 15. Осуществление комплекса мер по выявлению и 
разобщению экстремистски настроенных группировок, недопущению 
их перерождения в организации националистической и фашистской 

направленности. Особое внимание в этой работе уделять получению 
информации о планирующихся противоправных акциях. В целях ин-
формационного обеспечения общей профилактики экстремизма осу-
ществлять межведомственный обмен информацией и своевременное 

реагирование на поступающие сведения

- - - -

Все субъекты профилактики,                         
ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» 

(по согласованию),                           Отдел 
в г. Лесном Управления ФСБ России по 

Свердловской области (по согласованию)

16

59
Мероприятие 16. Проведение рейдов жилых помещений, в том чис-

ле в общежитиях, гостиницах с целью выявления нарушений правил 
регистрации и паспортного режима 

- - - -
ОМВД России по городскому округу «г. 

Лесной» (по согласованию), Отделение УФМС 
России по Свердловской области в г. Лесной 
(по согласованию),             МУП «Технодом»

15,16

60

Мероприятие 17. Проведение мероприятий по выявлению и пресе-
чению фактов изготовления, распространения литературы и аудио-, 
видеоматериалов, направленных на разжигание межнациональной 

и расовой нетерпимости и религиозной вражды, насильственное 
изменение конституционного строя и территориальной целостности 

государства

- - - -

ОМВД России по городскому округу «г. 
Лесной» (по согласованию), Отдел в г. Лесном 

Управления ФСБ России по Свердловской 
области (по согласованию), субъекты профи-

лактики

16

61
Меропритие 18. Контролировать поведение и настрой молодежи во 

время проведения массовых мероприятий с целью недопущения бес-
порядка и проявлений экстремизма в молодежной среде

- - - -
ОМВД России по городскому округу «г. 

Лесной» (по согласованию), МКУ «Отдел куль-
туры»,                          МКУ «Управление обра-

зования», ОФКСиМП, ОЗНиОБ
16

62
Мероприятие 19. Ведение базы данных (реестра), содержащей ин-

формации об общественных организациях, созданных на националь-
ной основе, о религиозных общественных объединениях

- - - - ИАО                         администрации городско-
го округа «Город Лесной» 16

Приложение № 2 к муниципальной программе  «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»



№ 5431 декабря 2015г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й8

(Окончание на стр. 9).

(Продолжение. Начало на стр. 6).

63
Мероприятие 20. Организация в образовательных учреждениях 

работы по профилактике экстремизма и разъяснению действующего 
законодательства, устанавливающего юридическую ответственность 

за совершение эксремистких действий
- - - - МКУ «Управление образования», МКУ 

«Отдел культуры», ОФКСиМП 16

1 2 3 4 5 6 7 8

64

Мероприятие 21. В целях недопущения проникновения в моло-
дёжную среду ксенофобии, экстремистских  настроений, правового 

нигилизма, любых проявлений национализма, расовой и религиозной 
нетерпимости организовать взаимодействие с представителями тра-

диционных религиозных конфессий и средствами массовой информа-
ции для усиления разъяснительной работы

- - - -
ОМВД России по городскому округу «г. 

Лесной» (по согласованию), ОЗНиОБ,                                  
ИАО, общественные организации

16

65 Раздел 3. Антитеррористическая защищенность
66 Мероприятие 22. Организация деятельности антитеррористической 

комиссии городского округа «Город Лесной» (АНК) - - - - отдел режима                     администрации 
городского округа «Город Лесной» 15

67 Меропроиятие 23. Проведение проверок готовности образователь-
ных  учреждений к новому учебному году - - - -

Администрация городского округа «Город 
Лесной», ОМВД России по городскому 
округу «г. Лесной» (по согласованию),                                      

МКУ «Управление образования», ТКДНиЗП 
(по согласованию), ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС 

России» (по согласованию)

15

68
Мероприятие 24. Проведение инструктажей антитеррористического 
характера с охраной и персоналом на важных объектах, объектах 

жизнеобеспечения и массовым пребыванием людей
- - - -

ОМВД России по городскому окру-
гу «г. Лесной» (по согласованию),                           

Отдел в г. Лесном Управления ФСБ России по 
Свердловской области (по согласованию)

15

69 Мероприятие 25. Обеспечение освещения в СМИ деятельности 
межведомственной антитеррористической комиссии - - - - Администрация городского округа «Город 

Лесной» 15

70
Мероприятие 26. Организация информирования граждан о дей-

ствиях при угрозе возникновения террористических актов, в том числе 
в местах массового пребывания людей

- - - - ОМВД России по городскому округу «г. 
Лесной»                                (по согласованию) 15

71
Мероприятие 27. Проведение проверки лиц, прибывающих из 

Кавказского и Среднеазиатского регионов на причастность к незакон-
ным вооруженным формированиям и диверсионно террирористиче-

ским актам
- - - -

ОМВД России по городскому окру-
гу «г. Лесной» (по согласованию),                           

Отдел в г. Лесном Управления ФСБ России по 
Свердловской области (по согласованию)

15

72
Мероприятие 28. Организация среди учащихся общеобразователь-

ных учреждений широкой разъяснительной работы по предупрежде-
нию террористических и экстремистских проявлений с их стороны

- - - -
ОМВД России по городскому округу «г. 

Лесной» (по согласованию), ОЗНиОБ,               
МКУ «Управление образования»

15,16

1 2 3 4 5 6 7 8

73
Мерорпитяие 29. Организация и проведение совместно с ОУФМС 

по г. Лесному оперативно-профилактических мероприятий с целью 
выявления  и пресечения каналов незаконной миграции, а также лиц, 

занимающихся организацией незаконной миграции 
- - - -

ОМВД России по городскому округу «г. 
Лесной» (по согласованию), Отделение УФМС 
России по Свердловской области в г. Лесной 

(по согласованию)
15,16

74 Раздел 4. Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и дорогах

75
Мероприятие 30. Создание условий для деятельности обществен-

ной организации «Добровольная народная дружина городского округа 
«Город Лесной»»

3 266,3 1 036,1 1 087,9 1 142,3 Администрация городского округа «Город 
Лесной» 4,10

76 местный бюджет 3 266,3 1 036,1 1 087,9 1 142,3

77
Мероприятие 31. Проведение государственной экспертизы по 

объекту «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» 
г.Лесной», с учетом проведения инженерно-геодезических и инженер-

но-геологических изысканий
859,6 859,6 0,0 0,0 МКУ «АСС» 4,6,7,12,15,16

78 местный бюджет 859,6 859,6 0,0 0,0
79 Мероприятие 32. Внедрение аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 16 823,2 16 823,2 0,0 0,0 МКУ «УКС» 4,6,7,12,15,16
80 местный бюджет 16 823,2 16 823,2 0,0 0,0

81
Мероприятие 33. Строительство сетей электроснабжения по адре-
су: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 19А – проектно-изыскательские 

работы
89,6 89,6 - - МКУ «УКС» 4,6,7,12,15,16

82 местный бюджет 89,6 89,6 - -
83 Мероприятие 34. Покупка и установка муляжей систем видеона-

блюдения 18,0 18,0 - - Администрация городского округа «Город 
Лесной» 4,6,7

84 местный бюджет 18,0 18,0 - -
85 Раздел 5. Профилактика наркотической и алкогольной зависимостей

86
Мероприятие 35. Организация деятельности антинаркотической 

комиссии городского округа «Город Лесной» (АНК), проведение коор-
динационных совещаний и заседаний комиссии

- - - - ОЗНиОБ администрации городского округа 
«Город Лесной» 4

87
Мероприятие 36. Организация и проведение молодежных социаль-

но-значимых мероприятий профилактической направленности против 
наркомании, алкоголизма с целью  пропаганды здорового образа 

жизни 
- - - -

ОФКСиМП, МКУ «Управление образования», 
МКУ «Отдел культуры»,общественные моло-

дежные организации 
6

88 Мероприятие 37. Проведение общественных мероприятий: вело-
пробег, региональный теннисный турнир «Юриада», кросс наций 172,1 54,6 57,3 60,2 ОЗНиОБ администрации городского округа 

«Город Лесной» 8
89 местный бюджет 172,1 54,6 57,3 60,2
90 Мероприятие 38. Изготовление и распространение печатной про-

дукции, средств наглядной агитации (буклеты) 96,6 31,1 32,3 33,2 ОЗНиОБ администрации городского округа 
«Город Лесной» 4,6,7

91 местный бюджет 96,6 31,1 32,3 33,2
1 2 3 4 5 6 7 8

92 Мероприятие 39. Выявление нарушений правил торговли алкоголь-
ной продукцией - - - - ОМВД России по городскому округу «город 

Лесной» (по согласованию) 4,6,7

93 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»                                                                                                                                от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера до 2017 года»

94 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 46 520,8 17 749,9 15 092,8 13 678,1 2 071,0
95 местный бюджет 46 520,8 17 749,9 15 092,8 13 678,1
96 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
97 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
98 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
99 Капитальные вложения

100 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
101 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
102 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
103 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
104 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
105 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
106 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
107 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
108 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
109 Прочие нужды
110 местный бюджет 46 520,8 17 749,9 15 092,8 13 678,1
111 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
112 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
113 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

114
Мероприятие 40. Организация деятельности комиссии по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа «Город Лесной» 

- - - - Администрация городского округа «Город 
Лесной» 20,21

115 Мероприятие 41. Формирование городского резерва для обеспече-
ния работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 496,6 0,0 243,1 253,5 Администрация городского округа «Город 

Лесной» 20
116 местный бюджет 496,6 0,0 243,1 253,5

117
Мероприятие 42. Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» городского 
округа «Город Лесной»

42 102,1 14 469,7 14 535,5 13 096,9 МКУ «АСС» 20,21
118 местный бюджет 42 102,1 14 469,7 14 535,5 13 096,9
119 Мероприятие 43. Развитие материально-технической базы учреж-

дений 441,5 441,5 0,0 0,0 МКУ «АСС» 22
120 местный бюджет 521,9 441,5 0,0 0,0
121 Мероприятие 44. Изготовление и распространение печатной про-

дукции, средств наглядной агитации (магниты, буклеты, баннеры) 113,5 30,7 40,5 42,3 ОЗНиОБ                     администрации город-
ского округа «Город Лесной»,                  МБУ 

«РКЦ»
20

122 местный бюджет 113,5 30,7 40,5 42,3
123 Мероприятие 45. Капитальный ремонт зданий и помещений учреж-

дения 2 591,7 2 591,7 0,0 0,0 МКУ «АСС» 21
124 местный бюджет 2 591,7 2 591,7 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8

125

Мероприятие 46. Организация и проведение командно-штаб-
ных учений и тренировок звена городского округа «Город Лесной» 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций с привлечением служб жизнео-
беспечения

- - - - ОЗНиОБ                     администрации город-
ского округа «Город Лесной» 20,21

126 Мероприятие 47. Приобретение средств индивидуальной защиты 
для работников администрации и подведомственных организаций 775,4 216,3 273,7 285,4 МБУ «РКЦ» - 145,0,                      МКУ «УГХ»-

71,3 20,21
127 местный бюджет 775,4 216,3 273,7 285,4
128 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2017 года»
129 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 2 961,2 919,4 999,4 1 042,4
130 местный бюджет 2 961,2 919,4 999,4 1 042,4
131 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
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132 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
133 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
134 Капитальные вложения
135 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
136 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
137 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
138 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
139 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
140 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
141 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
142 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
143 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
144 Прочие нужды
145 местный бюджет 2 961,2 919,4 999,4 1 042,4
146 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
147 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
148 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

149
Мероприятие 48. Разработка и совершенствование муниципальных 

правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности на территории городского округа 

«Город Лесной»
- - - - ОЗНиОБ                     администрации город-

ского округа «Город Лесной», МКУ «АСС»
150 местный бюджет - - - -
151 Мероприятие 49. Предупреждение и ограничение распространения 

лесных пожаров 767,5 249,3 256,0 262,2 МКУ «Лесничество» 31
152 местный бюджет 767,5 249,3 256,0 262,2

153
Мероприятие 50. Организация и выполнение работ по обустрой-

ству минерализованных полос и выполнению опашек сельских насе-
ленных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и сельско-

хозяйственных угодий.
1 308,3 287,6 497,9 522,8 МКУ «УГХ»-215,6,                   МБУ «СП 

«Солнышко»-72,0 31

154 местный бюджет 1 308,3 287,6 497,9 522,8

155
Мероприятие 51. Изготовление и распространение печатной про-

дукции, средств наглядной агитации  (листовки, буклеты, календари 
карманные, противопожарные аншлаги)

244,8 44,9 97,5 102,4 МКУ «АСС»-37,4,                       МКУ «УГХ»-7,5 28
156 местный бюджет 244,8 44,9 97,5 102,4

1 2 3 4 5 6 7 8

157
Мероприятие 52. Эксплуатация и техническое обслуживание: бере-

говых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными 
машинами, пожарных емкостей, в т.ч. изготовление(приобретение) 

средств для ликвидации пожаров.
596,5 293,5 148,0 155,0 МКУ «УГХ» 26

158 местный бюджет 596,5 293,5 148,0 155,0
159 Мероприятие 53. Огнезащитная обработка деревянных конструк-

ций чердачного помещения здания                           Ленина д. 58 44,1 44,1 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 26
160 местный бюджет 44,1 44,1 0,0 0,0
161 Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов» до 2017 года»
162 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 21 773,9 8 678,9 6 745,8 6 349,2 МКУ «Лесничество»
163 местный бюджет 21 773,9 8 678,9 6 745,8 6 349,2 МКУ «Лесничество»
164 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
165 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
166 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
167 Капитальные вложения
168 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
169 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
170 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
171 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
172 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
173 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
174 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
175 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
176 2 3 4 5 6 7 8
177 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
178 Прочие нужды
179 местный бюджет 21 773,9 8 678,9 6 745,8 6 349,2 МКУ «Лесничество»
180 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
181 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
182 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
183 Мероприятие 54. Лесоустроительные работы 1 096,5 1 096,5 0,0 0,0 МКУ «Лесничество» 35184 местный бюджет 1 096,5 1 096,5 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
185 Мероприятие 55. Межевание и постановка на государственный ка-

дастровый учет земельных участков под городскими лесами 1 265,8 1 265,8 0,0 0,0 МКУ «Лесничество» 36
186 местный бюджет 1 265,8 1 265,8 0,0 0,0
187 Мероприятие 56. Обеспечение деятельности муниципального ка-

зенного учреждения «Лесничество городского округа «Город Лесной» 16 732,0 5 466,6 5 853,3 5 412,1 МКУ «Лесничество» 43,39,40
188 местный бюджет 16 732,0 5 466,6 5 853,3 5 412,1
189 Мероприятие 57. Развитие материально-технической базы учреж-

дений 2 679,6 850,0 892,5 937,1 МКУ «Лесничество» 43
190 местный бюджет 2 679,6 850,0 892,5 937,1

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.12.2015 г. № 2353

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329–ФЗ      «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», с постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2012  № 
1972 «Об утверждении порядка формирования и утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 21.10.2014 № 2028),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа «Город Лесной» на 2016 год (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный», разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
 3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы  администрации городского округа «Город Лесной»  по вопросам образования, культуры и спорта  С.А. Ряскова.

Е.С.КЫНКУРОГОВ, заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности.

№ Наименование
мероприятия

Сроки 
проведения

Место 
проведения Ответственный 

1 2 3 4 5
I. Городские физкультурно-массовые мероприятия

1 Массовые соревнования по лыжным гонкам                
  «Лыжня России -  2016» февраль Лыжная база

МБУ ФСЦ «Факел»
ОФКСиМП,

МБУ ФСЦ «Факел»
2 Массовые соревнования по конькобежному спорту 

 «Лед надежды нашей - 2016» март Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел» ОФКСиМП,  МБУДО СДЮСШОР «Факел»

3
Городской Фестиваль «Уральская лыжня – 2016»:

- соревнования среди семейных команд ДОУ;
- соревнования среди ДОУ (командные гонки)

март Лыжная база
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

4 Городской велопробег «Я люблю жизнь» июнь площадь обелиска «Победы», улицы города ОЗНиОБ,  ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел»

5 Соревнования по футболу   (мероприятия (турниры, первенства)  по футболу (мини-футболу)) в 
рамках соревнований  областного фестиваля «Футбольная страна» май – сентябрь СОК МБУ ФСЦ «Факел», Стадион «Труд» МБУ-

ДО СДЮСШОР «Факел» и др.
ОФКСиМП,

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел», МБУ ФСЦ «Факел»

6 Массовые соревнования по легкой атлетике «Кросс Нации  - 2016» сентябрь Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел», 
улицы города

ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел», МБУДО

СДЮСШОР «Факел»
7 Спортивный праздник, посвященный «Дню пожилых людей» октябрь Дворец Спорта

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

8 Массовые соревнования по  самбо ноябрь Спортивный зал
МБУ ДО ДЮСШ

ОФКСиМП,
МБУ ДО ДЮСШ

9 Массовые соревнования по плаванию «Умею плавать -2016» ноябрь Плавательный бассейн МБУ ФСЦ «Факел» ОФКСиМП, МБУ ФСЦ «Факел», МБОУ ДОД СДЮСШОР 
«Факел», МКУ «Управление образование»

10 Спортивный праздник, посвященный «Дню инвалидов» среди детей декабрь спортивный зал «Дворец Спорта» МБУ ФСЦ 
«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

11 Спортивный праздник, посвященный «Дню инвалидов» среди взрослых декабрь спортивный зал «Дворец Спорта» МБУ ФСЦ 
«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

II. Городские мероприятия
1. Спортивно- массовые  мероприятия

12
Городской Фестиваль «Уральская лыжня – 2016»:

- соревнования среди семейных команд школ города (1 – 4 класс);
- соревнования среди школ города;

- «Гонка мужества» 
март Лыжная база

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

Приложение постановлением администрации городского округа «Город Лесной»  от 29.12.2015  №  2353  

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И  СПОРТИВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД
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13 Городская 67-ая традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й годов-
щине со Дня Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 9 мая Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел», 

улицы города МБУ ФСЦ «Факел»

14 Открытая городская комбинированная эстафета, посвященная Дню молодежи июнь площадь обелиска «Победы», улицы города МБУ ФСЦ «Факел»,
ОФКСиМП

15 Соревнования  по стритболу «Оранжевый мяч» июнь-
август

спортивные площадки
МБУ ФСЦ «Факел» и др.

ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел»

16 Кросс «Золотая осень» среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа 
«Город Лесной» в рамках массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2016» сентябрь Лыжная база МБУ ФСЦ «Факел» ОФКСиМП, МБУ ФСЦ «Факел», МБОУ ДОД СДЮСШОР 

«Факел»

17 Соревнования по футболу   (мероприятия (турниры, первенства)  по футболу (мини-футболу)) в 
рамках соревнований  областного фестиваля «Футбольная страна» май – сентябрь СОК МБУ ФСЦ «Факел», Стадион «Труд» МБУ-

ДО СДЮСШОР «Факел» и др.
ОФКСиМП,

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел», МБУ ФСЦ «Факел»
18 Массовые соревнования по  самбо ноябрь Спортивный зал

МБУ ДО ДЮСШ
ОФКСиМП,

МБУ ДО ДЮСШ
19 Массовые соревнования по плаванию «Умею плавать -2016» ноябрь Плавательный бассейн МБУ ФСЦ «Факел» ОФКСиМП, МБУ ФСЦ «Факел», МБУДО СДЮСШОР 

«Факел», МКУ «Управление образование»
2.  Городская Спартакиада работающей и студенческой молодежи

20 Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады работающей и студенческой молодежи февраль Лыжная база
МБУ ФСЦ «Факел»

ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел»

21 Соревнования по конькобежному спорту в зачет Спартакиады работающей и студенческой мо-
лодежи февраль Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел» ОФКСиМП,

МБУ ФСЦ «Факел»
22 Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады работающей и студенческой моло-

дежи март Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел»

ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел»

23  Соревнования по бадминтону в зачет Спартакиады работающей и студенческой молодежи март СОК  МБУ ФСЦ «Факел» ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел»

24 Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады работающей и студенческой молодежи март
-апрель

Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел»

ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел»

25 Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады работающей и студенческой молодежи апрель Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел»

ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел»

26 Соревнования по стритболу среди мужских команд в зачет Спартакиады работающей и студен-
ческой молодежи апрель Дворец Спорта

МБУ ФСЦ «Факел»
ОФКСиМП,

МБУ ФСЦ «Факел»
27 Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады работающей и студенческой молодежи май - июнь Мини-стадион  МБУДО СДЮСШОР «Факел» ОФКСиМП,

МБУ ФСЦ «Факел»
28 Соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиады работающей и студенческой молодежи июнь Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел» ОФКСиМП,

МБУ ФСЦ «Факел»
29 Соревнования по игре в  дартс в зачет Спартакиады работающей и студенческой молодежи октябрь Дом Физкультуры

МБУ ФСЦ «Факел»
ОФКСиМП,

МБУ ФСЦ «Факел»
30 Соревнования по пулевой стрельбе в зачет Спартакиады работающей и студенческой молодежи ноябрь - де-

кабрь Стрелковый тир МБУДО СДЮСШОР «Факел» ОФКСиМП,
МБУ ФСЦ «Факел»

31 Соревнования по  стритболу среди женских команд в зачет Спартакиады работающей и студен-
ческой молодежи ноябрь-декабрь Спортивный зал

МБУ ДО ДЮСШ
ОФКСиМП,

МБУ ФСЦ «Факел»
3. Городская Спартакиада  семейных команд

32 Соревнования по дартсу в зачет Спартакиады семейных команд январь Спортивный зал МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
33 Соревнования по  лыжным гонкам в зачет Спартакиады семейных команд февраль Лыжная база

МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО ДЮСШЕ
34 Соревнования по конькобежному спорту в зачет Спартакиады семейных команд февраль Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО ДЮСШЕ
35 Соревнования по шашкам в зачет Спартакиады семейных команд апрель Дом Физкультуры

МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО ДЮСШЕ
36 Соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиады семейных команд май Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО ДЮСШЕ
37 Спортивный праздник – подведение итогов, награждение победителей и призеров по согласова-

нию по согласованию МБУДО ДЮСШЕ
38 Спортивный праздник – открытие Спартакиады семейных команд декабрь Спортивный зал МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ

4.  Соревнования учащихся, воспитанников  МКУ «Управление образования»
39 Соревнования по игре в дартс в зачёт Спартакиады  МБОУ ДОД ДПЦ январь МБОУ ДОД ДПЦ МБОУ ДОД ДПЦ
40 Соревнования по лыжным гонкам в зачёт Спартакиады  МБОУ ДОД ДПЦ февраль Лыжная база МБУ ФСЦ «Факел» МБОУ ДОД ДПЦ
41 Соревнования по русским шашкам в зачёт Спартакиады  МБОУ ДОД ДПЦ март МБОУ ДОД ДПЦ МБОУ ДОД ДПЦ
42 Военно-спортивная игра «Зарница» среди учащихся 7 классов март МБОУ ДОД ДПЦ МБОУ ДОД ДПЦ,

ГМО преподавателей - ОБЖ
43 Региональные соревнования по авиамодельному спорту  «Кубок Лесного» март Акватория Нижнетуринского пруда МБОУ ДОД ЦДТ
44 Первенство города среди учащихся 5-11 классов по плаванию в зачёт «Президентских спортив-

ных игр» и «Президентских спортивных состязаний»
март Плавательный бассейн МАОУ СОШ № 76 ГМО учителей ФК

45 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в зачёт спартакиады  МБОУ ДОД ДПЦ апрель МБОУ ДОД ДПЦ МБОУ ДОД ДПЦ
46 Муниципальный этап  «Президентских спортивных состязаний» апрель МБОУ ДОД ЦДТ,

спортивные залы ОУ
ГМО учителей ФК

47 Спортивный праздник по итогам  Спартакиады  МБОУ ДОД ДПЦ май МБОУ ДОД ДПЦ МБОУ ДОД ДПЦ
48 Легкоатлетическое многоборье в  зачёт «Президентских спортивных игр» и «Президентских 

спортивных состязаний» сентябрь «Труд» МБУДО СДЮШОР «Факел» ГМО учителей ФК
49 Городской туристский слёт школьников сентябрь Поляна «Журавлик» Нижнетуринского района МБОУ ДОД ЦДТ
50 Соревнования по мини-футболу в зачёт Спартакиады  МБОУ ДОД ДПЦ сентябрь МБОУ ДОД ДПЦ МБОУ ДОД ДПЦ
51 Соревнование по стрельбе из пневматической  винтовки «Юный стрелок» среди учащихся 6-8 

классов октябрь Стрелковый тир  МБУДО СДЮШОР «Факел» ГМО преподавателей-организаторов ОБЖ, ДОСААФ
52 Соревнования по баскетболу в зачёт Спартакиады  МБОУ ДОД ДПЦ октябрь МБОУ ДОД ДПЦ МБОУ ДОД ДПЦ
53 Городские соревнования среди школьников по метательным моделям ноябрь Спортивный зал МАОУ СОШ № 76 МБОУ ДОД ЦДТ
54 Соревнования по настольному теннису в зачёт Спартакиады  МБОУ ДОД ДПЦ ноябрь МБОУ ДОД ДПЦ МБОУ ДОД ДПЦ
55 Соревнования по стритболу в зачёт Спартакиады  МБОУ ДОД ДПЦ декабрь МБОУ ДОД ДПЦ МБОУ ДОД ДПЦ
56 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре декабрь Спортивные залы ОУ ГМО учителей ФК

57 Первенство города по пионерболу среди учащихся 5-6 классов школ города в зачёт «Президент-
ских спортивных игр» декабрь Спортивные залы ОУ ГМО учителей ФК

58 Соревнование по стрельбе из малокалиберной  винтовки «Юный стрелок» среди учащихся 9-11 
классов декабрь Стрелковый тир  МБОУ ДОД СДЮШОР «Фа-

кел» ГМО преподавателей-организаторов ОБЖ, ДОСААФ

59 Соревнования «Старты надежд» для учащихся 4-х классов  в  зачёт «Президентских спортивных 
игр» декабрь Спортивные залы ОУ ГМО учителей ФК

5. Спартакиада среди городских и загородных  лагерей  «Спорт против наркотиков»
60 Соревнования по легкоатлетическому многоборью в зачет Спартакиады городских и загородных  

лагерей «Спорт против наркотиков» июнь-июль Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» ОФКСиМП

61 Соревнования по пионерболу в зачет Спартакиады городских и загородных лагерей «Спорт про-
тив наркотиков» июнь-июль Дом Физкультуры

МБУ ФСЦ «Факел» ОФКСиМП

62 Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады городских  и загородных лагерей «Спорт 
против наркотиков» июнь-июль мини-стадион  МБУДО СДЮСШОР «Фа-

кел» ОФКСиМП
6.  Соревнования сотрудников ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России»

63 Соревнования по настольному теннису среди личного состава ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» январь Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России

64 Соревнования по лыжным гонкам среди личного состава ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» февраль Лыжная база
МБУ ФСЦ «Факел» ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России

65 Соревнования по лыжным гонкам среди офицерского состава ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» март Лыжная база
МБУ ФСЦ «Факел» ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России

66 Соревнования по плаванию  среди личного состава ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» апрель Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России

67 Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди личного  состава ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС 
России» июнь Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 

«Факел» ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России

68 Соревнования по легкой атлетике среди личного состава ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» июль Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России

69 Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди офицерского  состава ФГКУ «СУ ФПС № 6 
МЧС России» июль Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 

«Факел» ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России

70 Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди сотрудников ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС 
России», прослуживших менее 5 лет июль Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 

«Факел» ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России

71 Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди личного состава ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС 
России» август Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 

«Факел» ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России

72 Соревнования по шахматам среди личного состава ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» сентябрь Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России

73 Соревнования по домино среди личного состава ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» сентябрь Учебный класс СПСЧ -1 ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России
74 Соревнования по бильярду среди офицерского состава ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» октябрь СПСЧ  - 4 ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России
75 Соревнования по волейболу среди личного состава ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» ноябрь Спортивный зал 

  СПСЧ  - 1 ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России
7. Соревнования МБУДО «ДЮСШ единоборств»

76 Классификационные соревнования по дзюдо январь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
77 Городской турнир по дзюдо, посвященный  Дню защитника Отечества февраль МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
78 Командное многоборье по дзюдо среди общеобразовательных школ города февраль МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
79 Городские соревнования по универсальному бою, посвященные Дню Победы в Великой Отече-

ственной войне  февраль МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
80 Городской турнир, посвященный  герою России Серику Султан Габиеву февраль МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
81 Первенство города по пауэрлифтингу, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной вой-

не  март МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
82 Городской турнир по дзюдо, посвященный Международному женскому дню 8 Марта март МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
83 Городской  турнир по дзюдо, посвященный    памяти Героя России О.В. Терешкина апрель МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
84 Кубок города по кумитэ май МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
85 Городской турнир   по дзюдо, посвященный  Дню Победы в Великой Отечественной войне  май МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ

86 Городские  соревнования по пауэрлифтингу, посвященные  Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне  май МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
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87 Классификационные соревнования по дзюдо май МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
88 Кубок города по кумитэ, посвященные  Дню Победы в Великой Отечественной войне  май МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
89 Городской турнир по дзюдо, посвященный Дню защиты детей июнь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
90 Летнее комплексное многоборье, посвященное Дню Молодежи июнь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
91 Классификационные соревнования  по дзюдо, посвященные памяти жертв первых дней в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов июнь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ

92 Городской турнир по дзюдо, посвященный подразделению специального назначения Вооружен-
ных сил РФ октябрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ

93 Спортивный праздник, посвященный началу учебного года октябрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
94 Спортивный праздник, посвященный Дню Матери ноябрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
95 Открытый турнир по каратэ «Кубок Бонсай» ноябрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
96 Кубок новичка по каратэ «Юный Каратэка» (Кумитэ) ноябрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
97 Командный городской турнир по дзюдо ноябрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
97 Городской турнир  по пауэрлифтингу, посвященный Новому году декабрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
98 Старты Надежд по дзюдо декабрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
99 Городской турнир по универсальному бою, посвященный Дню Героя Отечества декабрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ

100 Городские  соревнования по дзюдо, посвященные Новому году декабрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
101 Городской Новогодний турнир по универсальному бою декабрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ
102 Городской Новогодний турнир по каратэ декабрь МБУДО ДЮСШЕ МБУДО ДЮСШЕ

8. Соревнования  МБУ ДО ДЮСШ
103 Открытое первенство города по дзюдо среди юношей и девушек памяти  А. Анциферова январь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
104 Первенство города по баскетболу среди учащихся 8 – 9 классов январь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
105 Первенство города  по боксу памяти Д.В. Клетченкова  январь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
106 Открытое Первенство города по жиму штанги лежа, посвященное Дню защитника Отечества февраль МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
107 Межрегиональный турнир по художественной гимнастике городов Урала и Сибири февраль МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
108 Открытое первенство города по баскетболу среди девушек и юношей «Весна в Лесном» март МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
109 Первенство города по баскетболу среди учащихся 6 – 7 классов апрель МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
110 Первенство города по волейболу старших юношей до 18 лет апрель МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
111 Открытое первенство города Лесного по боксу, посвященное Дню Победы май МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
112 Традиционный областной детский шахматный фестиваль «Надежда» май МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
113 Первенство  школ  города  по баскетболу среди учащихся 

10 -11 классов октябрь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
114 Первенство города по шахматам среди учащихся школ ноябрь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
115 Открытое первенство города по баскетболу среди девушек и юношей «Осень в Лесном» октябрь-ноябрь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
116 Первенство города по художественной гимнастике декабрь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
117 Первенство города по пауэрлифтингу декабрь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ
118 Первенство города по баскетболу (Новогодний турнир) декабрь МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ

9.  Соревнования МБУДО СДЮСШОР «Факел»
119 Открытое первенство города по плаванию «День спринтера» январь Плавательный бассейн

МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

120 Открытое первенство города по стрельбе из лука январь Стрелковый тир МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

121 Зимнее первенство СДЮСШОР по легкой атлетике – «День спринтера» январь Л/атлетический манеж
МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

122 Зимнее первенство СДЮСШОР по легкой атлетике – «День прыгуна» январь Л/атлетический манеж
МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

123 Открытие зимнего спортивного сезона по фигурному катанию на коньках январь Корт фигурного катания
МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

124 Первенство города по конькобежному спорту «Рождественские старты» январь Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

125 Открытое первенство города по плаванию «День спиниста» январь Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

126 Открытое первенство города по конькобежному спорту памяти ЗТР              А.Ф. Кузнецова январь Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

127 Классификационные соревнования в отделении плавания январь Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

128 Открытое первенство города по плаванию «День дельфина» январь Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

129 Первенство города по конькобежному спорту – спринтерское многоборье январь-февраль Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

130 Первенство школ города по мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол в школы» среди уча-
щихся 8-9  классов январь-февраль СОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

131 Зимнее первенство СДЮСШОР по легкой атлетике – «День прыгуна» февраль Дворец спорта
МБУ ФСЦ  «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

132 Открытое первенство города по конькобежному спорту по отдельным дистанциям февраль Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

133 Первенство города по пулевой стрельбе, посвященное Дню защитника Отечества февраль Стрелковый тир МБУ ДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

134 Первенство города  по конькобежному спорту, посвященное Дню защитника Отечества февраль Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

135 Турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества среди команд 2004-2006 г.р., 1999-
2001 г.р. февраль Хоккейный корт МБУДО СДЮСШОР 

«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

136 Открытое первенство города по лыжным гонкам памяти первого тренера    Г.П. Налобина февраль Лыжная база
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

137 Первенство города по фигурному катанию на коньках, посвященное Дню защитника Отечества февраль Корт фигурного катания
МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

138 Зимнее первенство СДЮСШОР по легкой атлетике – «День стайера»,  посвященное Дню защит-
ника Отечества февраль

Л/атлетический манеж
МБУДО СДЮСШОР «Факел», Дворец 

спорта
МБУ ФСЦ  «Факел»

МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

139 Первенство города по стрельбе из лука, посвященное Дню защитника Отечества февраль Стрелковый тир МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

140 Классификационные соревнования в отделении плавания февраль Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

141 Открытое первенство города по плаванию – «День брасса» февраль Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

142 Первенство СДЮСШОР по мини-футболу, посвященное Дню защитника Отечества февраль СОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»
143 Открытое первенство города по плаванию – «День комплекса» март Плавательный бассейн

МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

144 Зимнее первенство СДЮСШОР по легкой атлетике – «День многоборца», посвященное между-
народному женскому дню март

Л/атлетический манеж
МБУДО СДЮСШОР «Факел», Дворец 

спорта
МБУ ФСЦ  «Факел»

МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

145 Классификационные соревнования в отделении плавания март Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

146 Классификационные соревнования в отделении плавания март Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

147 Первенство Свердловской области среди юношей и девушек домладшего, младшего, среднего 
возрастов по отдельным дистанциям на призы ЗМС Ю. Кондакова март Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 

«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

148 Турнир по хоккею – «Спорт против наркотиков» среди команд 2004-2006 г.р., 1999-2001 г.р. март Хоккейный корт МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

149 Первенство города по тяжёлой атлетике март Зал штанги МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»
150 Первенство СДЮСШОР по мини-футболу, посвященное Международному женскому дню март СОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»
151 Первенство города по конькобежному спорту - «Закрытие спортивного сезона» март Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 

«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

152 Открытое первенство города по фигурному катанию на коньках, посвященное памяти тренера 
В.Ф. Прокопьева март Корт фигурного катания

МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

153 Первенство города по стрельбе из лука 2003 г.р. и моложе март Стрелковый тир МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

154 Открытое первенство города по лыжным гонкам памяти заслуженного работника физической 
культуры РФ, тренера         Г.И. Шаврова март Лыжная база

МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

155 Закрытие зимнего спортивного сезона по фигурному катанию на коньках март-апрель Корт фигурного катания
МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

156 ХХIII Кубок города по легкой атлетике среди учащихся 5-ых классов школ города, посвященный 
памяти ЗМС, Олимпийского чемпиона Андрея Прокофьева апрель

Л/атлетический манеж
МБУДО СДЮСШОР «Факел», Дворец 

спорта
МБУ ФСЦ  «Факел»

МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

157 Закрытие зимнего спортивного сезона в отделении легкой атлетики апрель
Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»,
ул. Победы

МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

158 Первенство СДЮСШОР по мини-футболу, посвященное всемирному Дню здоровья апрель СОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»
159 Классификационные соревнования в отделении плавания апрель Плавательный бассейн

МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

160 Открытое первенство города по стрельбе из лука апрель Стрелковый тир МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

161 Классификационные соревнования в отделении плавания апрель Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

162 Контрольные соревнования по легкой атлетике к л/атлетической эстафете 9 мая апрель-май
Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»,
ул. Победы

МБУДО «СДЮСШОР «Факел»
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163 Классификационные соревнования в отделении плавания апрель Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

164 Весеннее первенство города по плаванию апрель Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

165 Классификационные соревнования в отделении плавания апрель Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

166 Турнир по мини-футболу, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов май
СОК МБУ ФСЦ «Факел»,

мини-стадион МБУДО «СДЮСШОР «Фа-
кел»

МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

167 Первенство города по  пулевой стрельбе, посвященное  Победе в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов май Стрелковый тир 

МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

168 Классификационные соревнования в отделении плавания май Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

169 Соревнования по легкой атлетике, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов май

Дворец спорта МБУ ФСЦ «Факел», Ста-
дион «Труд»

МБУДО СДЮСШОР «Факел»
МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

170 Первенство города по стрельбе из лука, посвященное Победе   в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов май Стрелковый тир МБУДО СДЮСШОР 

«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

171 Открытое первенство города по плаванию май Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

172 Соревнования по ОФП, посвященные Дню защиты детей июнь Спортивные сооружения
МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

173 Городской легкоатлетический кросс, посвященный Дню города июнь Лыжероллерная трасса
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

174 Первенство города по пулевой стрельбе июнь Стрелковый тир МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

175 Соревнования по скоростному бегу на роликовых коньках, посвященные Дню города июнь Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

176 Первенство города по стрельбе из лука 2003 г.р. и моложе июнь Стрелковый тир МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

177 Летнее первенство СДЮСШОР по легкой атлетике, посвященное Дню молодежи июнь Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

178 Первенство СДЮСШОР по футболу, посвященное Дню молодежи июнь мини-стадион  МБУДОД СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

179 Первенство СДЮСШОР по легкоатлетическому многоборью июль Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

180 Первенство города по стрельбе из лука 2003 г.р. и моложе июль Стрелковый тир МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

181 Летнее первенство СДЮСШОР по конькобежному спорту по ОФП июль Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

182 Первенство СДЮСШОР по футболу июль мини-стадион  МБУДОД СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

183 Первенство города по пулевой стрельбе июль Стрелковый тир МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

184 Первенство школ города по мини-футболу «Футбольная страна» среди учащихся 5-7, 8-9, 10-11 
классов

сентябрь-ок-
тябрь СОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

185 Первенство города по стрельбе из лука 2004 г.р. и моложе сентябрь Стрелковый тир МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

186 Классификационные соревнования по плаванию октябрь Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

187 Открытое первенство города - «Кросс лыжников» октябрь лесопарковая зона МБУДО «СДЮСШОР «Факел»
188 Соревнования по легкой атлетике – «Первый старт» октябрь Л/атлетический манеж

МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

189 Открытое первенство города по плаванию – «День средневика» октябрь Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

190 Открытое первенство города по плаванию – «День стайера» октябрь Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

191 Соревнования по легкой атлетике – «День спринтера» октябрь Л/атлетический манеж
МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

192 Соревнования по скоростному бегу на роликовых коньках, посвященные началу учебного года октябрь Хоккейный корт МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

193 Первенство города по стрельбе из лука 2004 г.р. и моложе октябрь Стрелковый тир МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

194 Соревнования по легкой атлетике – «День средневика» октябрь Дворец спорта
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

195 Праздник школы, посвященный началу учебного года октябрь-ноябрь МБОУ ДОД «ДХШ» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»
196 Классификационные соревнования в отделении плавания, посвященные Дню народного един-

ства ноябрь Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

197 Осеннее первенство СДЮСШОР «Факел» по легкой атлетике, посвященное Дню народного 
единства ноябрь

Л/атлетический манеж
МБУДО СДЮСШОР «Факел», Дворец 

спорта
МБУ ФСЦ  «Факел»

МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

198 Классификационные соревнования в отделении плавания ноябрь Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

199
Классификационные соревнования в отделении тяжёлой атлетики, посвященные Дню народного 

единства ноябрь Зал штанги МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

200 Открытый чемпионат города по плаванию  «Я выбираю спорт» ноябрь Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

201 Первенство города по стрельбе из лука 2004 г.р. и моложе ноябрь Стрелковый тир МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

202 Классификационные соревнования в отделении плавания, посвященные Дню матери ноябрь Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

203 Первенство школ города по мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол в школы» среди уча-
щихся 10-11  классов декабрь СОК  МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

204 Первенство города по пулевой стрельбе «Новогодний турнир» декабрь Стрелковый тир
МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

205 Соревнования по легкой атлетике, посвященные Дню героев Отечества декабрь
Л/атлетический манеж

МБУДО СДЮСШОР «Факел», Дворец 
спорта

МБУ ФСЦ  «Факел»
МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

206 Предновогодние старты в отделении легкой атлетики декабрь
Л/атлетический манеж

МБУДО СДЮСШОР «Факел», Дворец 
спорта

МБУ ФСЦ  «Факел»
МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

207 Первенство города  по конькобежному спорту «Открытие спортивного сезона» декабрь Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

208 Открытое первенство города по стрельбе из лука, посвященное Дню героев Отечества декабрь Стрелковый тир МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

209 Открытое первенство города по конькобежному спорту на призы Деда Мороза и Снегурочки декабрь Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

210 Классификационные соревнования в отделении плавания – «Новогодние старты» декабрь Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

211 Открытое первенство города по плаванию декабрь Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

212 Новогодний турнир по мини-футболу декабрь СОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»
213 Новогодний легкоатлетический пробег декабрь Стадион «Труд» МБУДО «СДЮСШОР 

«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

214 Новогодний турнир по хоккею среди команд 2004-2006 г.р., 1999-2001 г.р. декабрь Хоккейный корт МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

215 Соревнования по фигурному катанию на коньках на призы Деда Мороза и Снегурочки декабрь Корт фигурного катания МБУДО СДЮС-
ШОР «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

216 Классификационные соревнования в отделении плавания – «Новогодние старты» декабрь Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

217 Открытое первенство города по плаванию декабрь Плавательный бассейн
МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

218 Новогодний турнир по мини-футболу декабрь СОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»
219 Новогодний легкоатлетический пробег декабрь Стадион «Труд» МБУДО «СДЮСШОР 

«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

220 Новогодний турнир по хоккею среди команд 2004-2006 г.р., 1999-2001 г.р. декабрь Хоккейный корт МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУДО «СДЮСШОР «Факел»

221 Первенство Свердловской области по стрельбе из лука декабрь Стрелковый тир МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МФКС и МП СО, РОО «СФСЛ»

10.  Соревнования МБУ ФСЦ «Факел»
222 Первенство города по лыжным гонкам (скиатлон) январь Лыжная база

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

223 Первенство города по лыжным гонкам (спринт, классический ход) январь Лыжная база
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

224 Открытое зимнее первенство города по легкой атлетике январь-февраль МКОУ ДОД «ДЮСШ»
г. Нижняя Тура МБУ ФСЦ «Факел»

225 Открытое первенство города  по хоккею с шайбой  среди взрослых команд январь
-март

хоккейный корт  МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

226 Открытый чемпионат города по баскетболу  среди мужских команд январь
- март

Дворец Спорта
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»
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227 Кубок города по лыжным гонкам (индивидуальная гонка, свободный ход) февраль Лыжная база
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

228 Традиционный турнир по волейболу, посвященный памяти          Л.П. Шулепова февраль Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

229 Традиционный турнир по городошному спорту, посвященный Дню защитника Отечества февраль Городошная площадка
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

230 Соревнования по настольному теннису, посвященные Дню защитника Отечества февраль Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

231 Личное первенство  города по русским шашкам (финал) февраль Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

232 Блиц – турнир по русским шашкам, посвященный Дню защитника Отечества февраль Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

233 Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества февраль Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

234 Открытое первенство города по лыжным гонкам. Марафон, посвященный памяти ветеранов 
лыжного спорта (массовый старт, свободный ход) март Лыжная база

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

235 Открытое весеннее первенство города по мини-футболу апрель Мини-стадион  
МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

236 Открытый кубок по мини-футболу, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов май мини-стадион  МБУДО СДЮСШОР «Фа-

кел» МБУ ФСЦ «Факел»

237 Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню Победы 9 Мая май Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

238 Весеннее первенство города по бадминтону май СОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»
239 Кубок города по городошному спорту, посвященный Дню Победы 9 Мая май Городошная площадка

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

240 Весенний турнир по футболу май Спортивный зал 
пос. Чащавита МБУ ФСЦ «Факел»

241 Блиц – турнир по русским шашкам,  посвященный Дню Победы      9 Мая май Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

242 Соревнования по легкой атлетике «Шведские эстафеты» май
- июнь

Стадион «Труд»  МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

243 Турнир по шашкам, посвященный Дню города июнь Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

244 Турнир по парному волейболу, посвященный Дню молодежи июнь Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

245 Открытый кубок по мини-футболу, посвященный Дню города июнь мини-стадион  МБУДО СДЮСШОР «Фа-
кел» МБУ ФСЦ «Факел»

246 Турнир по баскетболу, посвященный Дню города июнь Спортивный зал 
пос. Чащавита МБУ ФСЦ «Факел»

247 Открытый турнир по кроссфиту, посвященный Дню города июнь по согласованию МБУ ФСЦ «Факел»

248 Летний чемпионат города по теннису июнь
- август

теннисная площадка
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

249 Командный турнир городов Уральского региона по теннису, посвященный Дню города и Комби-
ната по положению теннисная площадка

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

250  Открытый летний чемпионат города по футболу июнь-
август

Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

251 Открытое летнее первенство города по легкой атлетике июль Стадион «Труд»  МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

252 Блиц – турнир по русским шашкам, посвященный Дню физкультурника август Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

253 Соревнования по городошному спорту, посвященные Дню физкультурника август Городошная площадка
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

254 Турнир по настольному теннису, посвященный Дню физкультурника август Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

255 Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню физкультурника август Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

256 Открытый кубок города по футболу, посвященный Дню Физкультурника август - сен-
тябрь

Стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

257 Турнир по городошному спорту, посвященный памяти ветеранов городошного спорта   А.А. Воро-
бьева, В.А. Брылякова сентябрь Городошная площадка

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

258 Открытое осеннее первенство города по мини-футболу сентябрь-ок-
тябрь

мини-стадион  МБУДОД СДЮСШОР 
«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

259 Кубок сезона по настольному теннису октябрь Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

260 Турнир по теннису  «Осенняя пора» октябрь теннисная площадка
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

261 Осенний Кубок города по баскетболу октябрь-ноябрь Дворец Спорта
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

262 Осенний Кубок города  по волейболу среди мужских команд октябрь-ноябрь Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

263 Соревнования по легкой атлетике «Новогодний пробег» декабрь Лыжероллерная трасса МБУ ФСЦ «Фа-
кел» МБУ ФСЦ «Факел»

264 Открытое первенство города по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона» (индивидуальная 
гонка, классический ход) декабрь Лыжная база

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

265 Открытое первенство города  по лыжным гонкам «Новогодняя гонка» (индивидуальная гонка, 
классический ход) декабрь Лыжная база

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»
266 Открытое зимнее первенство города по бадминтону декабрь СОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»
267 Чемпионат города по настольному теннису декабрь Дом Физкультуры

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»
268 Новогодний турнир по теннису декабрь СОК МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»
269 Новогодний Кубок  2016 по хоккею с шайбой  декабрь хоккейный корт   МБОУ ДОД СДЮСШОР 

«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

270 Личное первенство города  по шахматам (финал) декабрь Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

III.  Соревнования для людей с ограниченными физическими возможностями
271 Личное первенство по пулевой стрельбе среди людей с ограниченными физическими возможно-

стями февраль стрелковый тир  МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

272 Личное первенство по русским шашкам среди людей с ограниченными физическими возможно-
стями март Дом Физкультуры

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

273 Личное первенство по шахматам среди людей с ограниченными физическими возможностями апрель Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

274 Личное первенство по игре дартс среди людей с ограниченными физическими возможностями октябрь Дом Физкультуры
МБУФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

IV. Мероприятия по внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
275 Тестирование населения  по плаванию в рамках сдачи нормативов «Готов к труду и обороне» по согласова-

нию
Плавательный бассейн

МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

276 Тестирование населения  по пулевой стрельбе в рамках сдачи нормативов «Готов к труду и обо-
роне»

по согласова-
нию

стрелковый тир  МБУДО СДЮСШОР 
«Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

277 Тестирование населения  по легкой атлетике в рамках сдачи нормативов «Готов к труду и оборо-
не»

по согласова-
нию

Стадион «Труд»
МБУДО СДЮСШОР «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

278 Тестирование населения  по ОФП в рамках сдачи нормативов «Готов к труду и обороне» по согласова-
нию

Дворец Спорта
МБУ ФСЦ «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

V. Участие в соревнованиях различного уровня
1. Участие в соревнованиях воспитанников МБУ ДО ДЮСШ

279 Чемпионата Свердловской области по баскетболу ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» (Северный округ)  январь по назначению Федерация баскетбола СО
280 Первенство Уральского Федерального округа по художественной гимнастике январь г. Екатеринбург Федерация художественной гимнастики СО
281 Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Призы Олимпийской чемпионки, 

ЗМС О. Глацких» январь г. Иваново ОФСОО «Русь»
282 Первенство и Чемпионат области по жиму штанги лёжа январь г. Ирбит Федерация пауэрлифтинга СО
283 Первенство России по пауэрлифтингу январь г. Тюмень Федерация пауэрлифтинга

России
284 Первенство Свердловской области по боксу среди юношей 2002-2003 г.р. январь г. Нижняя Тура Федерация бокса г. Н.Туры
285 Первенство Свердловской области по боксу среди юношей 2000-2001 г.р. январь г. Екатеринбург Федерация бокса СО
286 Первенство Свердловской области по баскетболу среди девушек  2000 г.р. февраль по назначению Федерация баскетбола СО
287 Областной турнир по боксу февраль г. Кушва Федерация бокса г. Кушвы
288 Областной турнир по боксу февраль г. Верхняя Тура Федерация бокса В.Туры
289 Первенство Уральского Федерального округа по боксу юноши 2002-2003 г.р. февраль г. Курганово Федерация бокса СО
290 Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа февраль г.В.Пышма Федерация пауэрлифтинга СО
291 Первенство по пауэрлифтингу ФПР России среди ДЮСШ, спортсмены до 17 лет и 18 – 21 лет февраль г.В.Пышма Федерация пауэрлифтинга СО
292 Кубок Свердловской области по художественной  гимнастике  февраль г. Екатеринбург Федерация художественной гимнастики СО
1 2 3 4 5

293 Всероссийские соревнования по художественной  гимнастике  «Краса Руси» февраль г. Иваново ОФСОО «Русь»
294 Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 2001-2002 г.р. март по назначению Федерация волейбола СО
295 Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 1999-2000 г.р. март по назначению Федерация волейбола СО
296 Областной турнир по боксу март г. Красноуральск Федерация бокса СО
297 Учебно-тренировочные сборы по боксу юниоры март г. Курганово Федерация бокса СО
298 Первенство России по боксу среди юношей («Динамо») март по назначению Федерация бокса СО
299 Открытый Кубок области по пауэрлифтингу март г. Ирбит Федерация пауэрлифтинга СО
300 Чемпионат УрФО по художественной  гимнастике март г. Екатеринбург Федерация художественной гимнастики СО
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301 Турнир по художественной гимнастике «Весенние ласточки» март г. Нижняя Тура Федерация  художественной гимнастики Н.Туры
302 Региональный турнир городов России по художественной  гимнастике  март г. Каменск-Уральский Федерация художественной гимнастики СО
303 Первенство Уральского Федерального округа по боксу юноши 1998-1999 г.р. апрель по назначению Федерация бокса СО

304 Турнир по боксу класса «Б» апрель г. Новоуральск Федерация бокса
г. Новоуральск

305 Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 2004-2005 г.р. апрель по назначению Федерация волейбола СО
306 Открытый турнир по пауэрлифтингу памяти А.С. Барченкова апрель г. Нижний Тагил Федерация пауэрлифтинга СО
307 Первенство УрФО по пауэрлифтингу по троеборью и классическому троеборью до 18 лет, 19 – 

23 года апрель г. Ирбит Федерация пауэрлифтингаСО

308 Региональный турнир по художественной  гимнастике 
«Юные грации» апрель г. Нижний Тагил Федерация  художественной гимнастики Н.Тагила

309 Первенство Свердловской области по художественной гимнастике апрель г. Екатеринбург Федерация художественной гимнастики СО
310 Первенство Свердловской области по баскетболу  среди девушек 2002 г.р. апрель по назначению Федерация баскетбола СО
311 Межрегиональный турнир по художественной гимнастике 

«Мисс Весна» апрель-май г. Нижний Тагил Федерация  художественной гимнастики Н.Тагила

312 Областной турнир по самбо, посвященный «Дню Великой Победы» май г. Североуральск Федерация самбо
г. Североуральска

313 Первенство Свердловской области по баскетболу среди девушек  2003 – 2004 г.р. май по назначению Федерация баскетбола СО
314 Областные соревнования по самбо среди юношей 2002-2003 г.р. май г. Североуральск Федерация самбо

г. Североуральска
315 Первенство России по боксу юниоры май по назначению Федерация бокса СО
316 Всероссийский турнир по пауэрлифтингу «Белые ночи» май г. Санкт-Петербург Федерация пауэрлифтинга

России
317 Открытый турнир по жиму лёжа май г. Екатеринбург Федерация пауэрлифтинга СО
318 Кубок по художественной гимнастике (сестер Назмутдиновых) май г. Екатеринбург Федерация художественной гимнастики СО
319 III этап Спартакиады учащихся России по художественной гимнастике в групповых упражнениях  

2000-2002 г.р. май г. Челябинск Федерация художественной гимнастики России
320 Открытый Кубок области по жиму штанги лёжа сентябрь п. Свободный Федерация пауэрлифтинга СО
321 Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 1999-2000 г.р. октябрь по назначению Федерация волейбола СО
322 Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 2004-2005 г.р. октябрь по назначению Федерация волейбола СО
323 Первенство Свердловской области по баскетболу  среди девушек 2001 г.р. октябрь по назначению Федерация баскетбола СО
324 Турнир по боксу класса «Б» октябрь г. Серов Федерация бокса г. Серова
325 Турнир по боксу класса «Б» октябрь г. Талица Федерация бокса г. Талица
326 Областной турнир по боксу октябрь г. Новоуральск Федерация бокса

г. Новоуральск
327 Всероссийский турнир по художественной гимнастике памяти      ЗТ СССР  Е.А. Облыгиной октябрь г. Екатеринбург Федерация художественной гимнастики СО
328 Первенство Свердловской области по баскетболу  среди девушек 2002 г.р. ноябрь по назначению Федерация баскетбола СО
329 Первенство России по баскетболу среди девушек  2001г.р., 2002г.р.

Зональный этап, полуфинал, финал
ноябрь -
декабрь по назначению Федерация баскетбола

России
330 Региональный турнир по баскетболу ноябрь по назначению Федерация баскетбола СО
331 Первенство Свердловской области по волейболу среди юношей 2001-2002 г.р. ноябрь по назначению Федерация волейбола СО
332 Открытое первенство г. Североуральска по дзюдо среди юношей 

1999-2001 г.р., посвященное Дню сотрудников ОМВД ноябрь г. Североуральск Федерация дзюдо
г. Североуральска

334 Открытый областной турнир, посвященный дню самбо ноябрь г. Североуральск Федерация самбо
г. Североуральска

335 Региональный турнир по борьбе самбо на кубок ЕВРАЗА ноябрь г. Качканар Федерация самбо г. Качканара
336 Первенство Свердловской области по боксу среди юниоров        1998-2000 г.р. ноябрь по назначению Федерация бокса СО
337 Областной турнир по боксу ноябрь г. Нижняя Тура Федерация бокса г.Н.Туры

338 Областной турнир по боксу класса «Б» ноябрь г. Каменск-Уральский Федерация бокса
г. Каменск-Уральский

339 Чемпионат и Первенство области  по пауэрлифтингу ноябрь г.В.Пышма Федерация пауэрлифтинга СО
340 Межрегиональный  турнир по художественной гимнастике «Тагильские встречи» ноябрь г. Нижний Тагил Федерация  художественной гимнастики Н.Тагила
341 Межрегиональный турнир по боксу декабрь г. Новоуральск Федерация бокса г. Новоуральск
342 Межрегиональный турнир по боксу «Снежинка» декабрь г. Приобье Федерация бокса г. Приобье
343 Турнир класса «Б» по боксу памяти ЗМС Василия Соломина декабрь г. Пермь Федерация бокса г. Пермь
344 Региональный соревнования по художественной гимнастике памяти Героя СССР  В. Скорынина декабрь г. Нижняя Тура Федерация  художественной гимнастики СО
345 Кубок России по жиму лёжа по назначению по назначению Федерация пауэрлифтинга СО

2. Участие в соревнованиях воспитанников МБУДО ДЮСШЕ
346 Первенство УрФО  по дзюдо среди юношей, девушек до 18 лет январь г. Челябинск ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
347 Первенство УрФО по универсальному бою среди юношей,  девушек (14-15, 16-17) и юниоров 

(18-20 лет) январь г. Троицкий ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

348
Чемпионат Свердловской области по жиму штанги лежа (пауэрлифтинг) среди мужчин и женщин.
Первенства Свердловской области по жиму штанги лежа (пауэрлифтингу) среди юношей и деву-

шек; юниоров и  юниорок, ветеранов
январь г.  Ирбит ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта

349 Первенство России по троеборью (пауэрлифтинг) среди юниоров 19-23 лет и спортсменов до 18 
лет январь г.  Тюмень ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
350 Всероссийский турнир по дзюдо  «Уралочка», среди  младших девушек февраль г.  Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
351 Всероссийский турнир по дзюдо «Крепыш», среди младших юношей февраль г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
352 Чемпионат Свердловской области по универсальному бою февраль Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
353 Первенство России по универсальному бою среди  юношей и девушек (14-15, 16-17 лет) февраль г.  Медынь ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта

354
Чемпионат УрФО по жиму лежа и классическому жиму лежа.

Первенство УрФО по жиму лежа и классическому жиму лежа среди ветеранов, юниоров и спор-
тсменов до 18 лет

февраль г. Верхняя Пышма ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

355 Первенство России по жиму лежа среди юниоров и спортсменов до 18 лет.   Первенство ФПР по 
классическому жиму  среди юниоров и спортсменов до 18 лет февраль г.  Тамбов ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
356 Первенство УрФО по Киокусинкай среди младших юношей, юниоров и девушек февраль г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
357 Открытое Первенство Свердловской области по Киокусинкай  по кумитэ февраль г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
358 Первенство Новоуральского  городского округа по дзюдо март г. Новоуральск ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
359 Всероссийский турнир  по дзюдо «Уральские медведи», среди младших юношей март г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
360 Открытое первенство города Нижний Тагил по дзюдо март г. Нижний Тагил

«Уралец»
ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
361 III Открытый Кубок Свердловской области по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин, юношей и 

девушек, юниоров и юниорок, ветеранов март г. Нижний Тагил ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

362
Открытое Первенство Свердловской области по Киокусинкай по кумитэ, посвященного дню па-

мяти Андрея Брыкина март г.  Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

363 Первенство России РСК кумитэ ФКР – дисциплина Кекусин март г.  Москва ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

364 Открытое первенство Орджоникидзевского района по дзюдо  среди  юношей, девушек апрель г.  Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

365 Первенство Свердловской области по дзюдо  (I Открытая Спартакиада учащихся России) среди 
юношей и девушек            1999-2000 г.р. апрель г.  Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
366 Открытый Кубок Свердловской области по универсальному бою среди юношей  (12-13,14-15,16-

17 лет) апрель г. Невьянск ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

367 Областной турнир по пауэрлифтингу памяти А.С. Барченкова апрель г. Нижний Тагил ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

368 Первенство УрФО по пауэрлифтингу, по троеборью и классическому  троеборью среди юниоров 
19-23 лет и спортсменов до 18 лет апрель г. Ирбит ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
369 Первенство УрФО по Киокусинкай Каратэ-до по кумитэ апрель г. Тюмень ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
370 Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу, троеборью «Огни Москвы» май г.  Москва ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
371 III  Открытый турнир Свердловской области по жиму штанги лежа (пауэрлифтингу) среди мужчин 

и женщин, юношей и девушек, юниоров и юниорок, ветеранов май г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

372 XII открытый международный турнир по каратэ Шинкиокушинкай «Astana Cup-2016» июнь г. Астана (Казахстан) ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

373 Открытое  первенство города Екатеринбурга по дзюдо среди  юношей и  девушек сентябрь г.  Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

374 Открытое Первенство Нижнего Тагила по дзюдо, посвященное памяти В.В. Кураева, среди юно-
шей, девушек сентябрь г. Нижний Тагил ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
375 Кубок Свердловской области по жиму штанги лежа (пауэрлифтингу) среди мужчин и женщин, 

юношей и девушек, юниоров и юниорок, ветеранов сентябрь п. Свободный ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

376 Открытое первенство города Североуральска по дзюдо, посвященное Дню сотрудника МВД октябрь г. Североуральск ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

377 Открытое первенство города Екатеринбурга по дзюдо, среди юношей, девушек до 18 лет октябрь г.  Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

378  Первенство Свердловской области по дзюдо, среди юношей и девушек до 21 лет ноябрь г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

379  Первенство Свердловской области по дзюдо, среди юношей и девушек до 18 лет ноябрь по назначению ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта
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380 Всероссийский турнир по дзюдо памяти В.Д. Гмызина, среди старших юношей и девушек до 18 
лет ноябрь г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
381 Областной турнир по дзюдо, посвященный памяти                      И.Ю. Шуйского, среди юношей до 

18 лет ноябрь г. Красноуральск ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

382
Открытый Чемпионат Свердловской области по   пауэрлифтингу среди мужчин и женщин.

Открытые Первенства Свердловской области по   пауэрлифтингу среди юношей и девушек, юни-
оров и юниорок, ветеранов

ноябрь г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

383 Первенство ФПР по классическому троеборью среди воспитанников ДЮСШ, СДЮШОР до 17 
лет, юниоров 18-21 лет ноябрь г.  Ирбит ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
384 Первенство Свердловской области КАН ноябрь г. Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
385 IX Традиционный турнир по дзюдо, посвященный памяти           Л.Г. Валова, среди  юношей до 

18 лет декабрь г.  Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

386 Открытый Новогодний турнир по дзюдо, среди младших юношей декабрь г. Нижний Тагил ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

387 Открытое Первенство Новоуральского городского округа по дзюдо, посвященный памяти С. Ду-
дина, среди юношей до 18 лет декабрь г. Новоуральск ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
388 Открытое первенство города Североуральска по дзюдо, посвященное памяти Героя России Д. 

Шектаева среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, молодежи декабрь г. Североуральск ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

389 Первенство Свердловской области по дзюдо среди младших юношей до 16 лет декабрь Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

390 Первенство Свердловской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года декабрь Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»
Федерация по виду спорта

391 Первенство Свердловской области по универсальному бою среди юношей,  девушек (14-15, 16-
17) и юниоров (18-20 лет) декабрь г.  Екатеринбург ГАУСО «ЦСП»

Федерация по виду спорта
3. Участие в соревнованиях воспитанников МБУДО СДЮСШОР «Факел»

392 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди любительских 
команд – 3 тур январь г. Красноуральск Администрация Северного управленческого округа СО

393 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 1998-
1999 г.р. – 2 тур январь г. Нижняя Тура Администрация Северного управленческого округа СО

394 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 2000-
2001 г.р. – 3 тур январь г. Нижняя Тура Администрация Северного управленческого округа СО

395 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 2002-
2003 г.р. – 3 тур январь г. Нижняя Тура Администрация Северного управленческого округа СО

396 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 2006-
2007 г.р. – 3 тур январь г. Нягань Администрация Северного управленческого округа СО

397 Открытое первенство Свердловской области по конькобежному спорту среди юношей и девушек 
среднего, старшего возраста по отдельным дистанциям (Региональное Первенство 2 этап) январь г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП» Федерация конькобежного спорта СО

398 Первенство Минпроса Свердловской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2000-
2001, 2002-2003 г.р. январь г. Кушва ГБОУ СО

«Дворец Молодежи»
399 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди любительских 

команд – 4 тур январь г. Нижняя Тура Администрация Северного управленческого округа
400 Первенство России по лыжным гонкам январь г. Рыбинск ФЛГР
401 Кубок России по конькобежному спорту IV этап январь г. Москва Минспорт России, СКР
402 Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях январь г. Коломна Минспорт России, СКР
403 2 этап III зимней Спартакиады молодежи России по конькобежному спорту январь г. Коломна

(г. Челябинск) Минспорт России, СКР

404 Финальное Первенство Минпроса Свердловской области по лыжным гонкам среди юношей и 
девушек 2000-2001 г.р. январь г. Верхняя Салда ГБОУ СО

«Дворец Молодежи»
405 Чемпионат и Первенство Свердловской области по плаванию  (мужчины, женщины 2003 г.р. и 

старше, юниорки 2000-2001 г.р., юниоры – 1998-1999 г.р.) январь г. Первоуральск ГАУ СО «ЦСП»
федерация плавания СО

406 Первенство Свердловской области по стрельбе из лука январь г. Лесной МФКСиМП СО, РОО «СФСЛ»
407 Чемпионат УрФО по стрельбе из лука январь Екатеринбург МФКСиМП СО, РОО «СФСЛ»
408 Чемпионат Свердловской области по стрельбе из лука в зале январь Екатеринбург МФКСиМП СО, РОО «СФСЛ»
409 Первенство Свердловской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 1997-1998 г.р., 1 

этап Спартакиады молодежи январь г. Верхняя Салда
СОК «Мельничная» МФКСиМП, ФЛГ СО

410 Первенство Свердловской области по плаванию «Веселый дельфин 1 этап» (юноши 2002 г.р. и 
моложе, девушки 2004 г.р. и моложе) январь г. Полевской ГАУ СО «ЦСП»,

федерация плавания СО

411 Открытое первенство Свердловской области по конькобежному спорту среди юниоров и юнио-
рок, юниорский Кубок СКР – IV этап январь г. Екатеринбург

ГУФКСиТ г. Екатеринбурга
Федерация конькобежного 

спорта СО

412
Открытое первенство г. Екатеринбурга по конькобежному спорту среди юношей и девушек 

младшего, среднего, старшего возрастов на призы почетного гражданина г. Екатеринбурга ЗМС                
В.С. Стениной 

январь г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», Федерация конькобежного спорта СО

413 Первенство Свердловской области на призы «Тим Спорт» по лыжным гонкам январь г. Екатеринбург
л/б «Нижнеисетская»

МФКСиМП, ФЛГ СО,
«Тим спорт»

414 Первенство и чемпионат УрФО по легкой атлетике январь г. Челябинск ГАУ СО «ЦСП»,  федерация  легкой атлетики СО

415 Открытый чемпионат г. Екатеринбурга по пулевой стрельбе январь г. Екатеринбург
УФКСиМП Администрации

г. Екатеринбурга, 
ОО «РО ССР» СО

416 Чемпионат федеральных округов по лыжным гонкам (III этап  розыгрыша Кубка России) январь г. Тюмень ФЛГР

417
Первенство Свердловской области по хоккею среди детских и юношеских команд клуба «Золо-
тая шайба» на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2003-2004 г.р.  (игры I и 

II этапов)
январь по назначению Федерация хоккея СО

418
Первенство Свердловской области по хоккею среди детских и юношеских команд клуба «Золо-
тая шайба» на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2005-2006 г.р.  (игры I и 

II этапов)
январь по назначению Федерация хоккея СО

419
Первенство Свердловской области по хоккею среди детских и юношеских команд клуба «Золо-
тая шайба» на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2003-2004 г.р. – 1/8, 1/4 

финала
январь по назначению Федерация хоккея СО

420
Первенство Свердловской области по хоккею среди детских и юношеских команд клуба «Золо-
тая шайба» на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2005-2006 г.р. – 1/8, 1/4 

финала
январь по назначению Федерация хоккея СО

421 Первенство и  России по пулевой стрельбе среди юниоров январь-февраль г. Ижевск Минспорт России, ООО «ССР»
422 Чемпионат России по пулевой стрельбе январь-февраль г. Ижевск Минспорт России, ООО «ССР»
423 Финальное Первенство Минпросо Свердловской области по лыжным гонкам среди юношей и 

девушек 2001-2002 г.р. январь февраль г. Богданович ГБОУ СО
«Дворец Молодежи»

424 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 1998-
1999 г.р. – 3 тур февраль г. Новая Ляля Администрация Северного управленческого округа СО

425 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 2000-
2001 г.р. – 4 тур февраль г. Новая Ляля Администрация Северного управленческого округа СО

426 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 2006-
2007 г.р. – 4 тур февраль г. Новая Ляля Администрация Северного управленческого округа СО

427 Финал открытого Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 
2006-2007 г.р. февраль г. Новая Ляля Администрация Северного управленческого округа СО

428 Финал открытого Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 
2002-2003 г.р. февраль г. Краснотурьинск Администрация Северного управленческого округа СО

429 Кубок России по конькобежному спорту V этап (78 Приз Кирова) февраль г. Киров Минспорт, СКР

430
Первенство Свердловской области по хоккею среди детских и юношеских команд клуба «Зо-

лотая шайба» на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2003-2004 г.р. – 1/2 
финала

февраль по назначению Федерация хоккея СО

431 Первенство Свердловской области по хоккею среди детских и юношеских команд клуба «Золо-
тая шайба» на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2003-2004 г.р. – финал февраль по назначению

города Свердловской области Федерация хоккея СО

432
Первенство Свердловской области по хоккею среди детских и юношеских команд клуба «Зо-

лотая шайба» на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2005-2006 г.р. – 1/2 
финала

февраль по назначению Федерация хоккея СО

433 Первенство Свердловской области по хоккею среди детских и юношеских команд клуба «Золо-
тая шайба» на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2005-2006 г.р. – финал февраль по назначению Федерация хоккея СО

434  ХХ открытый Всероссийский турнир по плаванию «Надежда» февраль г. Орск ДЮСШ «Надежда», Горспорттуркомитет г. Орска
435 Открытое первенство Свердловской области по фигурному катанию на коньках (юношеские 

разряды) февраль г. Нижний Тагил Федерация фигурного 
катания на коньках СО

436 Открытое первенство Свердловской области по фигурному катанию на коньках среди открытых 
катков февраль г. Новоуральск Федерация фигурного

катания на коньках СО
437 Всероссийские соревнования «Юный динамовец» по лыжным гонкам февраль г. Заинск

ЛЦ «Ялта Зай» ФЛГР
438 Чемпионат Нижнего Тагила по пулевой стрельбе февраль г. Нижний Тагил Городская федерация
439 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и  девушек младшего воз-

раста февраль г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП»,  федерация  легкой атлетики СО

440 Областные соревнования на призы ЗТР В.И. Недополза среди юношей и девушек младшего, 
среднего и старшего возраста по конькобежному спорту февраль по назначению ГАУ СО «ЦСП», Федерация конькобежного спорта СО, Об-

ластной совет «Динамо»
441 Первенство Свердловской области по плаванию «Веселый дельфин». Юноши 2002-2003 г.р., 

девушки 2004-2005 г.р. февраль по назначению ГАУ СО «ЦСП»
федерация плавания СО

442
Первенство Свердловской области по конькобежному спорту среди юношей и девушек младше-
го возраста.  Всероссийские региональные соревнования «Серебряные коньки» (Зона Урала и 

Поволжья)
февраль г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП» Федерация конькобежного спорта СО

443 Всероссийские соревнования «Лыжня России» февраль по назначению МФКСиМП, ФЛГ СО
444 Первенство Федеральных округов по лыжным гонкам февраль г. Тюмень ФЛГР
445 Всероссийские соревнования по лыжным гонкам февраль г. Красногорск ФЛГР
446 Первенство Свердловской области по лыжным гонкам памяти бывшего директора СДЮСШОР 

по лыжным гонкам с/к «Юность» В.М. Чиканцева (юноши, девушки 2002-2003 г.р.) февраль г. Екатеринбург
л/б «Нижнеисетская» МФКСиМП, ФЛГ СО

447 Первенство области на призы Олимпийской чемпионки ЗМС        З.С. Амосовой по лыжным гон-
кам февраль г. Екатеринбург

л/б «Нижнеисетская» МФКСиМП, ФЛГ СО
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448 Чемпионат и Первенство области по лыжным гонкам февраль г. Нижний Тагил МФКСиМП, ФЛГ СО
449 Марафон по лыжным гонкам «Азия-Европа-Азия» февраль г. Новоуральск МФКСиМП, УЭХК
450 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек среднего воз-

раста февраль г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», федерация  легкой атлетики СО

451 Кубок Свердловской области по стрельбе из лука февраль г. Екатеринбург МФКСиМП СО,
РОО «СФСЛ»

452 Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе февраль г. Глазов ООО «ССР»
453 Кубок России по стрельбе из лука февраль г. Великие луки Минспорт России,

ООО «СФСЛ»
454 Первенство России по стрельбе из лука февраль г. Великие луки Минспорт России,

ООО «СФСЛ»
455 Первенство России по лыжным гонкам февраль г. Рыбинск ФЛГР
456 Первенство г. Нижний Тагил по плаванию «Веселый дельфин» февраль г. Нижний Тагил МБОУ ДОД СДЮСШОР «Спутник»,  федерация плавания 

Нижнего Тагила
457 Чемпионат России по стрельбе из лука в зале февраль г. Великие луки Минспорт России, 

ООО «СФСЛ»
458 Первенство России по конькобежному спорту, 3 этап зона Урала, Первенство УрФО  среди юно-

шей и девушек среднего и старшего возраста февраль г. Челябинск Минспорт, СКР,
федерация по конькобежному спорту ЧО

459 Первенство России по конькобежному спорту (средний возраст) февраль г. Челябинск СКР, федерация по конькобежному спорту СО
460 Первенство России по конькобежному спорту (старший возраст) февраль г. Челябинск ГАУ СО «ЦСП», федерация по конькобежному спорту СО
461 Чемпионат России по легкой атлетике в помещении февраль г. Москва Минспорт России, ВФЛА
462 Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия февраль г. Гиор, Венгрия Минспорт России, ООО «ССР»
463 Первенство Свердловской области по мини-футболу среди юношей 2000-2001 г.р. февраль-март г. Березовский МФКСиМП,

федерация футбола СО
464 Первенство Свердловской области по мини-футболу среди юношей 2002-2003 г.р. февраль-март г. Березовский МФКСиМП,

федерация футбола СО
465 Турнир по хоккею памяти Игоря Халемского февраль-март г. Ревда Хоккейный клуб «Олимп»
466 Турнир по хоккею «Олимпийские звезды» февраль-март г. Верхняя Тура ДЮСШ г. Верхняя Тура
467 Открытое первенство Свердловской области по пулевой стрельбе «Снайпер Урала» февраль-март по назначению ГАУ «ЦСП», ОО «РО ССР» СО
468 Открытое первенство ВСМПО АВИСМА по фигурному катанию на коньках февраль-март г. Верхняя Салда Корпорация «ВСМПО «Ависма»
469 Чемпионат Свердловской области по стрельбе из лука на стадионе март г. Екатеринбург УФКСиМП Администрации

г. Екатеринбурга,  РОО «СФСЛ»
470 Кубок России по конькобежному спорту VI этап март г. Коломна Минспорт России, СКР
471 Первенство Свердловской области по плаванию. Юноши            2000-2001 г.р., девушки 2002-

2003 г.р. март по назначению ГАУ СО «ЦСП»
федерация плавания СО

472 Первенство г. Новоуральска по плаванию март г. Новоуральск КМСиСП НГО, федерация плавания г. Новоуральска
473 Финал Первенства Северного управленческого округа по конькобежному спорту март г. Североуральск Администрация Северного управленческого округа СО
474 Всероссийские соревнования «Открытый чемпионат и первенство Челябинской области памяти 

П.Я. Ромаровского март г. Челябинск МФКСиТ ЧО, Федерация фигурного катания на коньках ЧО
475 2 этап III зимней Спартакиады молодежи России по конькобежному спорту март г. Коломна Минспорт России, СКР
476 Открытый Кубок Омской области «Кубок Прииртышья» по пулевой стрельбе март-апрель г. Омск МФКС и МП Омской области, ШВСМ г. Омск
477 Кубок России по конькобежному спорту, финал март г. Москва Минспорт России, СКР
478 Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Приз ЗМС В.А. Муратова» март г. Коломна Минспорт России, СКР
479 Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Приз ЗМС       Р.П. Сметаниной» март г. Сыктывкар ФЛГР
480 Первенство России по пулевой стрельбе (младший возраст) март по назначению ООО «ССР»
481 Областные соревнования по лыжным гонкам памяти М.И. Сунцова март г. Нижний Тагил

л/б «Спутник»
Администрация г. Нижнего Тагила

482 Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» март г. Первоуральск
ФОК «Гагаринский» МФКСиМП, ФЛГР, ФЛГ СО, МО г. Первоуральск

483 Первенство Свердловской области по конькобежному спорту на призы БАЭС им. И.В. Курчатова 
среди юношей и девушек младшего, среднего, старшего возраста март г. Заречный ГАУ СО «ЦСП, Федерация конькобежного спорта СО

484 Международный лыжный марафон «Европа-Азия» март г. Первоуральск
г. Новоуральск МФКСиМП,  ФЛГ СО

485 Открытый чемпионат Челябинской области по пулевой стрельбе март г. Челябинск Управление по ФКС и Т
г. Челябинска

486 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди любительских 
команд – 5 тур март г. Новая Ляля Администрация Северного управленческого округа СО

487 Открытое первенство УОР № 4 по синхронному катанию на коньках «Novice Cup» март г. Москва УОР № 4
488 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди команд 1998-

1999 г.р. – 4 тур март п. Черемухово Администрация Северного управленческого округа СО

489 Финал открытого Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди команд 
1998-1999 г.р. март-апрель г. Екатеринбург Администрация Северного управленческого округа СО

490 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 2000-
2001 г.р. – 5 тур март п. Черёмухово Администрация Северного управленческого округа СО

491 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди любительских 
команд – 6 тур март г. Нижняя Тура Администрация Северного управленческого округа СО

492 Кубок Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 2006-2007 г.р. март по назначению Администрация Северного управленческого округа СО
493 Кубок Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 2002-2003 г.р. март по назначению Администрация Северного управленческого округа СО
494 Кубок Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 2000-2001 г.р. март по назначению Администрация Северного управленческого округа СО
495 Открытое первенство города Снежинска по фигурному катанию на коньках март г. Снежинск УФКС Администрации

г. Снежинска
496 Матчевая встреча городов Урала и Сибири по легкой атлетике март г. Нижняя Тура МКОУ ДОД «ДЮСШ» 

г. Нижняя Тура
497 Чемпионат и Первенство Свердловской области по лыжным гонкам, посвященные памяти В.И. 

Карякина, Г.А. Грязных март г. Екатеринбург
л/б «Нижнеисетская»

Министерство по ФКС и МП,
ФЛГ Свердловской области

498 Первенство Свердловской области по конькобежному спорту  среди юношей и девушек среднего 
и старшего возраста по отдельным дистанциям март г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП, Федерация конькобежного спорта СО

499 Чемпионат России по лыжным гонкам март г. Тюмень ФЛГР
500 Первенство Свердловской области по лыжным гонкам, памяти ЗТ СССР В.И. Уженцева (юноши, 

девушки 2002-2003 г.р.) март г. Екатеринбург
л/б «Нижнеисетская» МФКСиМП, ФЛГ СО

501 Открытый Чемпионат Челябинской области по пулевой стрельбе март г. Челябинск МФКСиМП ЧО
502 Открытое Первенство Свердловской области в программе «Лыжня Лукьяновых» март г. Североуральск

п. Черемухово
МФКСиМП,  ФЛГ СО,  АНО «Дети и спорт», Администрация

г. Североуральска
503 Первенство г. Екатеринбурга на призы ЗМС СССР Е.И. Сопова по конькобежному спорту среди 

юношей и девушек домладшего, младшего, среднего, старшего возрастов март г. Екатеринбург
СК «юность» СК «Юность», Федерация конькобежного спорта СО

504 Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Серебряные коньки» март г. Коломна Минспорт России, СКР
505 Открытое первенство г. Снежинска по плаванию март г. Снежинск Городская федерация по плаванию,  МБОУ ДОД «Снежин-

ская ДЮСШ по плаванию»
506 Первенство Свердловской области по тяжелой атлетике (1998 г.р. и моложе) март-апрель г. Екатеринбург МФКСиМП, Федерация 

тяжелой атлетики СО
507 Чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным гонкам апрель г. Верхняя Салда

СОК «Мельничная» МФКСиМП, ФЛГ СО
508 Первенство России по пулевой стрельбе апрель г. Краснодар Минспорт России, ООО «ССР»
509 Чемпионат России по пулевой стрельбе апрель г. Краснодар Минспорт России, ООО «ССР»
510 Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин» апрель г. Санкт-Петербург Всероссийская федерация плавания
511 Кубок Северного управленческого округа по мини-футболу среди любительских команд апрель по назначению Администрация Северного управленческого округа СО
512 Чемпионат России по лыжным гонкам апрель г. Мончегорск

Мурманская обл. ФЛГР

513 Чемпионат и первенство России по лыжным гонкам апрель г. Апатиты
Мурманская обл. ФЛГР

514 28 традиционный турнир Тагильская льдинка – открытое первенство г. Нижний Тагил апрель г. Нижний Тагил Федерация фигурного 
катания на коньках СО

515 Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Памяти ЗТР И.Б. Ксенофонто-
ва» апрель г. Екатеринбург Федерация фигурного 

катания на коньках СО
516 Открытое первенство  ЛД «АЛАУ» по фигурному катанию на коньках апрель г. Астана ДЮСШ № 2 г. Астана
517 Кубок России по стрельбе из лука апрель г. Сочи Минспорт России, ООО «СФСЛ»
518 Чемпионат России по стрельбе из лука на стадионе апрель г. Сочи Минспорт России, ООО «СФСЛ»
519 Первенство России по стрельбе из лука на стадионе апрель г. Сочи Минспорт России, ООО «СФСЛ»
520 Открытое первенство города В-Салда по фигурному катанию на коньках апрель г. В-Салда Корпорация «ВСМПО «Ависма»

521 Открытое первенство города Н. Тагила по пулевой стрельбе
апрель

-май г. Нижний Тагил УФКСиМП  Администрации
г. Нижний Тагил

522 Первенство России по плаванию (юноши 2000-2001 .р., девушки 2002-2003 г.р.) май г. Волгоград Минспорт России, ВФП
523 Кубок города Екатеринбурга по стрельбе из лука май г. Екатеринбург МФКСиМП СО,

РОО «СФСЛ»
524 Кубок Свердловской области по стрельбе из лука май г. Лесной МФКСиМП СО,

РОО «СФСЛ»
525 Открытый Чемпионат Республики Башкортостан по пулевой стрельбе май г. Уфа ММПиС Республики Башкортостан,

ОО «РО ССР» РБ
526 Открытое первенство Свердловской области

памяти В.П. Орлова по пулевой стрельбе 
май

-июнь г. Кушва ГАУ «ЦСП», ОО «РО ССР» СО

527 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок май г. Екатеринбург
(г. Каменск-Уральский) ГАУ СО «ЦСП», федерация  легкой атлетики СО

528 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек старшего  воз-
раста

май
июнь г. Каменск Уральский ГАУ СО «ЦСП», федерация  легкой атлетики СО

529 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек младшего  воз-
раста

май
июнь г. Каменск-Уральский ГАУ СО «ЦСП», федерация  легкой атлетики СО

530 Кубок России по пулевой стрельбе май г. Икша Минспорт России,
ООО «ССР»
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531 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек среднего  воз-
раста

май
июнь г. Каменск Уральский ГАУ СО «ЦСП», федерация  легкой атлетики СО

532 Чемпионат и первенство УрФО по легкой атлетике май г. Челябинск ГАУ СО «ЦСП», федерация  легкой атлетики СО
533 Матчевая встреча городов Качканара и Лесного по плаванию май г. Качканар ДЮСШ «Ритм»
534 Командный чемпионат России по легкой атлетике май г. Сочи Минспорт России, ВФЛА
535 Открытое первенство Челябинской области по пулевой стрельбе май г. Челябинск МФКСиМП ЧО
536 Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок» июнь г. Ижевск ООО «ССР»
537 Гран При Евразии 3Д по стрельбе из лука июнь г. Екатеринбург МФКСиМП СО,

РОО «СФСЛ»
538 Первенство Свердловской области по стрельбе из лука на стадионе июнь г. Лесной М ФКСиМП СО,

РОО «СФСЛ»
539 Первенство России по пулевой стрельбе (юноши до 19 лет) июнь г. Икша Минспорт России, ООО «ССР»
540 Чемпионат России по легкой атлетике июнь г. Чебоксары Минспорт России, ВФЛА
541 Первенство России по стрельбе из лука на стадионе июнь г. Чебоксары Минспорт России, ООО «СФСЛ»
542 Чемпионат Свердловской области по плаванию на открытой воде июнь

июль по назначению ГАУ СО «ЦСП»
федерация плавания СО

543 Горный марафон «Конжак» июль г. Краснотурьинск ГАУ СО «ЦСП», федерация  легкой атлетики СО
544 Чемпионат России по стрельбе из лука на стадионе июль г. Орел Минспорт России, ООО «СФСЛ»
545 Чемпионат России 3Д по стрельбе из лука июль г. Екатеринбург МФКСиМП СО,

РОО «СФСЛ»
546 Первенство России по пулевой стрельбе среди юниоров июль по назначению Минспорт России, ООО «ССР»
547 II Всероссийская летняя Спартакиада спортивных школ 2016 г. по стрельбе из лука июль г. Рязань Минспорт России, ООО «СФСЛ»
548 Чемпионат России по пулевой стрельбе июль г. Казань Минспорт России, ООО «ССР»
549 Летнее первенство Федерации конькобежного спорта Свердловской области по ОФП июль г. Новоуральск Федерация конькобежного 

спорта  СО
550 Чемпионат мира по стрельбе в упражнении «Движущаяся мишень» июль г. Зуль, Германия Минспорт России, ООО «ССР»
551 Учебно-тренировочный сбор (отделение фигурного катания) июль

-август г. Снежинск МБУ «ФСЦ, ФОК «Айсберг»
552 Чемпионат УрФО по стрельбе из лука август г. Екатеринбург МФКСиМП СО, РОО «СФСЛ»

553 Чемпионат и Первенство Свердловской области среди лыжников по ОФП август
г. Екатеринбург

л/б «Нижнеисетская»
УСБ «Динамо»

Министерство по ФКС и МП, 
ФЛГ СО

554 Областные соревнования по ОФП среди лыжников август г. Полевской «Благотворительный фонд по поддержке спорта в СО А.В. 
Шипулина»

555 Учебно-тренировочный сбор (отделение плавания) август Киргизия
556 Всероссийские соревнования «Летний кубок «Союза конькобежцев России» август г. Челябинск Минспорт России, СКР
557 Кубок России по стрельбе из лука сентябрь г. Улан-Удэ Минспорт России, ООО «СФСЛ»
558 Областной кросс лыжников сентябрь г. Верхняя Салда

СОК «Мельничная» ФЛГ СО, ВСМПО-АВИСМА
559 Чемпионат России по пулевой стрельбе сентябрь г. Краснодар Минспорт России, ООО «ССР»
560 Чемпионат и Первенство Свердловской области по плаванию, памяти В.В. Асаева. Мужчины и 

женщины (2003 г.р. и старше). Юноши 1999-2001 г.р., девушки 2001-2003 г.р. сентябрь г. Нижний Тагил ГАУ СО «ЦСП»
федерация плавания СО

561 Открытый Чемпионат Омской области по пулевой стрельбе сентябрь г. Омск МФКС и МП Омской области
562 Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (ОФП) сентябрь по назначению ФЛГР
563 Первенство Свердловской области «Веселый дельфин» (юноши 2003 г.р. и моложе, девушки 

2005 г.р. и моложе) октябрь г. Ревда ГАУ СО «ЦСП»
федерация плавания СО

564 Чемпионат УрФО по плаванию. Мужчины и женщины (2003 г.р. и старше). Юноши 1999-2001 г.р., 
девушки 2001-2003 г.р. октябрь по назначению ГАУ СО «ЦСП»

федерация плавания СО
565 Матчевая встреча городов Качканара и Лесного по плаванию октябрь г. Качканар ДЮСШ «Ритм»
566 Кубок Свердловской области по стрельбе из лука октябрь г. Екатеринбург МФКСиМП СО, РОО «СФСЛ»
567 Первенство России по пулевой стрельбе (юноши до 19 лет) октябрь г. Ижевск Минспорт России, ООО «ССР»
568 Кубок России по конькобежному спорту, 1 этап октябрь г. Челябинск Минспорт России, СКР
569 Открытый чемпионат Челябинской области по пулевой стрельбе март г. Челябинск УФКСиТ 

г. Челябинска
570 Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Памяти Б.И. Шавырина» октябрь г. Коломна Минспорт России, СКР
571 Учебно-тренировочный сбор (отделение фигурного катания) октябрь-ноябрь г. Снежинск МБУ «ФСЦ, ФОК «Айсберг»
572 Матчевая встреча СДЮСШОР Урала и Сибири по легкой атлетике ноябрь г. Нижняя Тура МКОУ ДОД «ДЮСШ»

 г. Нижняя Тура
573 Кубок УрФО среди СДЮСШОР городов Урала по легкой атлетике на призы Швабе-спорт ноябрь г. Екатеринбург федерация  легкой атлетики СО, с/к «Швабе-Спорт»
574 Открытый кросс лыжников г. Екатеринбурга ноябрь г. Екатеринбург

л/б «Нижнеисетская»
ГУФКиТ

г. Екатеринбурга 
575 Первенство Свердловской области по плаванию (юноши 2001-2002 г.р., девушки 2003-2004 г.р.) ноябрь г. Ревда ГАУ СО «ЦСП»

федерация плавания СО
576 Открытый Чемпионат и Первенство Свердловской области по плаванию  памяти А.А. Соловьева 

(юноши 2000г.р. и старше, девушки 2002 г.р. и старше) ноябрь г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП»
федерация плавания СО

577 Чемпионат России по плаванию ноябрь по назначению ГАУ СО «ЦСП»
федерация плавания СО

578 Кубок России по конькобежному спорту, II этап ноябрь г. Коломна Минспорт России, СКР
579 Открытое Первенство Корпорации ВСМПО-АВИСМА по плаванию ноябрь г. В-Салда Корпорация «ВСМПО «Ависма»
580 Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России» ноябрь г. Орёл Минспорт России, ООО «СФСЛ»
581 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 1999 - 

2000 г.р. – 1 тур ноябрь по назначению Администрация Северного управленческого округа СО

582 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 2001-
2002 г.р. – 1 тур ноябрь по назначению Администрация Северного управленческого округа СО

583 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 2003-
2004 г.р. – 1 тур ноябрь по назначению Администрация Северного управленческого округа СО

584 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 2005-
2006 г.р. – 1 тур ноябрь по назначению Администрация Северного управленческого округа СО

585 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 2007-
2008 г.р. – 1 тур ноябрь по назначению Администрация Северного управленческого округа СО

586 Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Кубок Хакасии» ноябрь пос. Вершина Тёи
Республика Хакасии ФЛГР

587 Чемпионат УрФО по стрельбе из пневматического оружия ноябрь г. Губкинский ГАУ «ЦСП», ОО «РО ССР» СО
588 Открытый Чемпионат Свердловской области по пулевой стрельбе ноябрь по назначению ГАУ «ЦСП», ОО «РО ССР» СО

589 II этап Кубка России – Открытый Кубок Урала «Открытое первенство Свердловской области  по 
синхронному катанию на коньках ноябрь г. Новоуральск

Федерация фигурного 
катания на коньках СО, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2

590 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек младшего воз-
раста

ноябрь
декабрь г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», федерация  легкой атлетики СО

591 Открытое первенство города Н. Тагила по пулевой стрельбе ноябрь-декабрь г. Нижний Тагил УФКСиМП Администрации
г. Нижний Тагил

592 Всероссийский турнир по тяжелой атлетике декабрь г. Нижний Тагил МФКСиМП, Федерация 
тяжелой атлетики СО

593 Открытый лично-командный Кубок города Челябинска по стрельбе из пневматического оружия декабрь г. Челябинск УФКСиТ 
г. Челябинска

594 Кубок России по конькобежному спорту, III этап, «Призы ЛД «Уральская Молния» декабрь г. Челябинск Минспорт России, СКР
595 Чемпионат России по конькобежному спорту (многоборье) декабрь г. Коломна Минспорт России, СКР
596 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек старшего воз-

раста декабрь г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», федерация  легкой атлетики СО

597 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 1999 - 
2000 г.р. – 2 тур декабрь по назначению Администрация Северного управленческого округа СО

598 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 2001-
2002 г.р. – 2 тур декабрь по назначению Администрация Северного управленческого округа СО

599 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 2003-
2004 г.р. – 2 тур декабрь по назначению Администрация Северного управленческого округа СО

600 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 2005-
2006 г.р. – 2 тур декабрь по назначению Администрация Северного управленческого округа СО

601 Открытое Первенство Северного управленческого округа по мини-футболу среди юношей 2007-
2008 г.р. – 2 тур декабрь по назначению Администрация Северного управленческого округа СО

602 Открытое первенство города Верхняя Салда по фигурному катанию на коньках декабрь г. Верхняя Салда Корпорация «ВСМПО «Ависма»
603 Открытое первенство г. Екатеринбурга по конькобежному спорту среди юношей и девушек млад-

шего, среднего и старшего возраста декабрь г. Екатеринбург
СК «Юность»

ГУФКиТ
г. Екатеринбурга

604 Открытое Первенство Кушвинского городского округа по лыжным гонкам, посвященного памяти 
тренера П.В. Голубева декабрь г. Кушва УФКиС Кушвинского городского округа, МБОУ ДО ДЮСШ 

«Локомотив»
605 Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (1 этап Кубка России – 2017 год») декабрь по назначению ФЛГР
606 Областные соревнования по лыжным гонкам «Областная газета» декабрь г. Екатеринбург

г. Н.Ляля
МФКСи МП, ФЛГ СО редакция газеты «Областная газета», 

Администрация МО
607 Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок А.В. Попова». Юноши 2001-2002 г.р., девушки 

2003-204 г.р. декабрь г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП»
федерация плавания СО

608 Открытое Первенство Горнозаводского управленческого округа по лыжным гонкам на призы 
МСМК Марина Лажской - Денисовой декабрь г. Кушва УФКиС Кушвинского городского округа, МБОУ ДО ДЮСШ 

«Локомотив»

609
Первенство Свердловской области по хоккею среди детских и юношеских команд клуба «Золо-
тая шайба» на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2004-2005 г.р. (игры I 

этапа)
декабрь по назначению

города Свердловской области Федерация хоккея СО

610
Первенство Свердловской области по хоккею среди детских и юношеских команд клуба «Золо-
тая шайба» на призы Губернатора Свердловской области среди команд 2006-2007 г.р. (игры I 

этапа)
декабрь по назначению

города Свердловской области Федерация хоккея СО

611 Кубок России по пулевой стрельбе декабрь г. Ижевск Минспорт России, ООО «ССР»
612 Первенство России по пулевой стрельбе (младшие юноши) декабрь по назначению Минспорт России, ООО «ССР»
613 Первенство Свердловской области по хоккею среди детских и юношеских команд клуба «Золо-

тая шайба» на призы Губернатора Свердловской области среди команд  2008-2009 г.р. декабрь по назначению Федерация хоккея СО
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614 Открытое первенство Челябинской области по пулевой стрельбе декабрь г. Челябинск МФКСиМП ЧО
615 Открытое личное первенство города Кушвы по пулевой стрельбе декабрь г. Кушва ОО «РО ССР» СО
616 Региональное Первенство России 1 этап среди юношей и девушек среднего, старшего возраста 

по конькобежному спорту декабрь г. Челябинск ГАУ СО «ЦСП», Федерация конькобежного спорта СО
617 Первенство Свердловской области по стрельбе из лука в зале декабрь г. Лесной МФКСиМП СО, РОО «СФСЛ»
618 Областные соревнования по лыжным гонкам памяти ЗТ РСФСР Н.П. Троценко декабрь г. Екатеринбург

л/б «Нижнеисетская»
МФКСиМП,

ФЛГ СО
619 Личное первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек среднего 

возраста декабрь г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП», федерация  легкой атлетики СО

620 Областные соревнования по лыжным гонкам памяти 3-х кратной Олимпийской Чемпионки К.С. 
Боярских декабрь г. Екатеринбург МФКСиМП, ФЛГ СО,

С\К «Локомотив»
621 Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок декабрь г. Екатеринбург ГАУ СО «ЦСП»,  федерация  легкой атлетики СО
622 Первенство Северного управленческого округа по конькобежному спорту, 1 этап декабрь г. Серов Администрация Северного управленческого округа СО
623 Первенство Северного управленческого округа по конькобежному спорту, 2 этап декабрь г. Краснотурьинск Администрация Северного управленческого округа СО
624 Первенство Северного управленческого округа по конькобежному спорту, 3 этап декабрь г. Североуральск Администрация Северного управленческого округа СО
625 Открытый чемпионат УЭХК по конькобежному спорту декабрь г. Новоуральск МАУ ДО «ДЮСШ № 4»

КМС и СП НГО

626 Первенство Свердловской области на призы Олимпийского чемпиона ЗМС Малкова И. по конь-
кобежному спорту среди юношей и девушек, младшего, среднего, старшего возрастов декабрь г. Первоуральск

ГАУ СО «ЦСП»,
Федерация конькобежного

 спорта СО

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 31.12.2015 г. № 2382

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
       В  соответствии  с Федеральным Законом   от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  с   изменениями,  внесенными  Федеральным Законом  от  29.06.2015 
№ 204-ФЗ, Законом Свердловской области от 26.06.2015 № 63-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением администрации  
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»» (с изменениями), постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 27.04.2015 № 833 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.01.2015 № 14 «Об утверждении муниципальных заданий по предоставлению 
муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа «Город Лесной» в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов», с целью уточнения объема финансирования 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 24.09.2014 № 1844 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года» (с изм. от 24.03.2015 № 533, от 16.06.2015 № 1223, от 16.07.2015 № 1419, от 07.08.2015 № 1536, от 22.10.2015 № 1993):

1.1. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.руб.» паспорта муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года» в следующей 
редакции: 

«ВСЕГО – 704 162,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 225 157,5 тыс. руб., 2016 год – 236 345,7 тыс. руб., 2017 год – 242 659,0 тыс. руб., из них: местный бюджет: 112 784,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 38 529,9 тыс. руб., 2016 год – 36 202,0  тыс. руб.,  
2017  год  –  38 012,1 тыс. руб.; областной бюджет: 423 142,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 136 170,0 тыс. руб., 2016 год – 142 158,0 тыс. руб., 2017 год – 144 814,0 тыс. руб.; федеральный бюджет: 127 212,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 36927,0 тыс. 
руб., 2016 год – 44 301,0 тыс. руб., 2017 год – 45 984,0 тыс. руб.; внебюджетные источники: 41 024,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 13 490,6 тыс. руб., 2016 год – 13 684,7 тыс. руб., 2017 год – 13 848,9 тыс. руб.».

1.2. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.руб.» паспорта подпрограммы 2 «Создание условий для исполнения публичных обязательств городского округа «Город Лесной» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года» в следующей редакции: 

«ВСЕГО – 704 162,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 225 157,5 тыс. руб., 2016 год – 236 345,7 тыс. руб., 2017 год – 242 659,0 тыс. руб., из них: местный бюджет: 112 784,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 38 529,9 тыс. руб., 2016 год – 36 202,0  тыс. руб.,  
2017  год  –  38 012,1 тыс. руб.; областной бюджет: 423 142,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 136 170,0 тыс. руб., 2016 год – 142 158,0 тыс. руб., 2017 год – 144 814,0 тыс. руб.; федеральный бюджет: 127 212,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 36927,0 тыс. 
руб., 2016 год – 44 301,0 тыс. руб., 2017 год – 45 984,0 тыс. руб.; внебюджетные источники: 41 024,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 13 490,6 тыс. руб., 2016 год – 13 684,7 тыс. руб., 2017 год – 13 848,9 тыс. руб.».

1.3. Изложить приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года» в новой редакции (приложение № 1). 
1.4. Изложить приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года» в новой редакции (приложение № 2).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова. 

Е.С.КЫНКУРОГОВ,
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»  по режиму и безопасности.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»

№ строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица  
измерения

Значение целевого показателя

Источник значений показателей
2015 год 2016 год

2017 год

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2017 года»

2. Цель 1: Повышение качества  жизни  населения, обеспечение социальной стабильности и развитие гражданского общества в городском  округе «Город Лесной» посредством  формирования системы 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

3. Задача 1: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых  социально ориентированными некоммерческими организациями в областиздравоохранения, профилактики и охраны здоровья граж-
дан, содействия духовному развитию личности

4. Количество детей, прошедших оздоровление на базе МБУ СП «Солнышко» во внека-
никулярное время человек 1175 1175 1175 Отчет о результатах деятельности МБУ СП 

«Солнышко»

5. Задача 2:Содействие деятельности общественных  объединений,  некоммерческих организаций,  
участвующих в решении социально значимых проблем, реализации социально значимых проектов

6. Количество общественных объединений, некоммерческих  организаций, получивших 
меры поддержки единиц 17 18 19 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН 

г.Лесного

7. Задача 3:Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых  социально ориентированными некоммерческими организациями в области социальной поддержки граждан, жилищно-коммунальной 
сфере и  правового просвещения граждан

8. Количество детей, получивших меры  социальной поддержки, в том числе бесплатной 
плановой вакцинации и экстренной пассивной иммунизации человек 3900 4000 4100 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН 

г.Лесного

9. Количество граждан, получивших меры  социальной поддержки, в том числе в области 
оказания жилищно-коммунальных услуг и правового просвещения человек 232 170 180 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН 

г.Лесного

10. Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств на территории городского округа «Город Лесной»
до 2017 года»
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11. Цель 2:  Предоставление населению городского округа « Город Лесной» мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12. Задача 4: Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

13. Количество семей, которым предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг единиц 5200 5200 5200 Государственная  программа и отчет по расходова-

нию субвенций.

14. Задача 5: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к веде-
нию Российской Федерации

15.
Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в виде 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые 
относятся к ведению Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соот-

ветствии с законодательством в МБУ «РКЦ»  (федеральный бюджет)
человек 3475 3301 3136

Отчет о расходовании субвенций из областного бюд-
жета бюджету соответствующего муниципального 

образования на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этого муниципального 

образования государственного полномочия по предо-
ставлению компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

16. Задача 6: Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к полно-
мочиям Свердловской области

17.
Количество граждан, которым предоставлены компенсации расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, относящихся  к ведению субъекта Российской 
Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в 

МБУ «РКЦ» (областной бюджет)
человек 12600 12600 12600 Государственная  программа и отчет по расходова-

нию субвенций

18. Цель 3: Удовлетворение общественных потребностей населения городского округа «Город Лесной»

19. Задача 7:Учет и прием документов для регистрации граждан-нанимателей муниципального жилищного фонда городского округа «Город Лесной» 

20. Численность населения, проживающего в муниципальном жилищном фонде человек 6200 6900 6900 База данных МБУ «РКЦ», справка о проживающих в 
муниципальном жилье

21. Задача 8:Выдача собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной», справок о регистрации по месту жи-
тельства и выписок из домовых книг

22.
Количество выданных справок собственникам (жителям) жилых домов, находящихся 

на праве собственности, справок о регистрации по месту жительства и выписок из до-
мовых книг

единиц 350 350 350 Журнал регистрации справок, выдаваемых гражда-
нам

23. Задача 9:  Организация работы с обращениями граждан-жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной» 
в части рассмотрения вопросов местного значения

24. Количество  обращений граждан присоединенных территорий по вопросам местного 
значения единиц 600 600 600

Журнал учета приема граждан пос. Чащавита, 
Елкино, Бушуевка, Таежный. Справка по численности 

обратившихся

25. Задача 10:  Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной»

26. Количество личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город 
Лесной», внесенных для учета в похозяйственную книгу единиц 850 850 850 Данные книг похозяйственного учета

27. Задача 11: Предоставление гарантированного  перечня услуг по погребению на территории городского округа «Город Лесной»

28. Количество юридических и физических лиц обратившихся за  услугой по погребению 
на территории ГО «Город Лесной» единиц 4 4 4

Журнал учета регистрации документов по предостав-
лению гарантированного перечня услуг по погребе-

нию, справка по численности обратившихся

29. Цель 4: Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий качественного и своевременного выполнения публичных нормативных обязательств в сфере ЖКХ

30. Задача 12:Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги

31. Количество лицевых счетов,  по которым производится начисление и учет платежей за 
жилищно-коммунальные услуги единиц 25126 25126 25126 База данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета

32. Задача 13: Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (найм)

33. Количество лицевых счетов по которым производится начисление и учет платежей 
(найм) единиц 3710 3710 3710 База данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета
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Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»

№ 
строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей Соисполнители

Номер строки целевых 
показателей, на достиже-
ние которых направлены 

мероприятия

Всего 2015 2016 2017
1 Всего по программе: 704 162,2 225 157,5 236 345,7 242 659,0

 

2 местный бюджет 112 784,0 38 529,9 36 202,0 38 012,1

3 областной бюджет 423 142,0 136 170,0 142 158,0 144 814,0

4 федеральный бюджет 127 212,0 36 927,0 44 301,0 45 984,0

5 внебюджетные источники 41 024,2 13 490,6 13 684,7 13 848,9

6 Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2017 года»  

7 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 103 779,4 35 525,7 33 294,5 34 959,2   
8 местный бюджет 103 779,4 35 525,7 33 294,5 34 959,2   
9 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

10 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

11 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   

12 1. Капитальные вложения       

13 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0   

14 2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы       

15 Всего по направлению «Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0   
16 3. Прочие нужды       
17 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 103 779,4 35 525,7 33 294,5 34 959,2   

18 местный бюджет 103 779,4 35 525,7 33 294,5 34 959,2   

19 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

20 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   

22
Мероприятие 1. Финансирование мероприятий муниципального бюджетного учреждения санато-
рий-профилакторий «Солнышко» по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 

лет включительно, всего, из них:
     84 757,6        28 418,9         27 482,3        28 856,4   МБУ «Санаторий-профилакторий 

«Солнышко» 4

23 местный бюджет*      84 757,6        28 418,9         27 482,3        28 856,4     

24 Мероприятие 2. Оказание поддержки городским общественным организациям и объединениям, 
некоммерческим организациям социально направленности,  всего, из них:        8 957,0           3 247,0           2 785,0          2 925,0   АНО ЦПСПН г.Лесного 6

25 местный  бюджет        8 957,0           3 247,0           2 785,0          2 925,0     

26
Мероприятие 3. Предоставление  социально ориентированными некоммерческими организациями 
социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, информа-

ционных, правовых  услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, всего, из них:    
     10 064,8           3 859,8           3 027,2          3 177,8   АНО ЦПСПН г.Лесного 8, 9

27 местный бюджет      10 064,8           3 859,8           3 027,2          3 177,8     

28 Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2017 года»

29 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 600 382,8 189 631,8 203 051,2 207 699,8   

30 местный бюджет 9 004,6 3 044,2 2 907,5 3 052,9   

31 областной бюджет 423 142,0 136 170,0 142 158,0 144 814,0   

32 федеральный бюджет 127 212,0 36 927,0 44 301,0 45 984,0   

33 внебюджетные источники 41 024,2 13 490,6 13 684,7 13 848,9   

34 1. Капитальные вложения       

35 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0   

36 2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы       

37 Всего по направлению «Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0   
38 3. Прочие нужды       
39 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 600 382,8 189 631,8 203 051,2 207 699,8 МБУ «РКЦ»  

40 местный бюджет 9 004,6 3 044,2 2 907,5 3 052,9 МБУ «РКЦ»  

41 областной бюджет 423 142,0 136 170,0 142 158,0 144 814,0 МБУ «РКЦ»  

42 федеральный бюджет 127 212,0 36 927,0 44 301,0 45 984,0 МБУ «РКЦ»  

43 внебюджетные источники 41 024,2 13 490,6 13 684,7 13 848,9 МБУ «РКЦ»  

44 Раздел 1. Публичные нормативные обязательства, всего, в том числе: 550 354,0 173 097,0 186 459,0 190 798,0   

45 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  

46 областной бюджет (компенсации) 362 886,0 115 669,0 122 835,0 124 382,0 МБУ «РКЦ»  

47 областной бюджет (субсидии) 60 256,0 20 501,0 19 323,0 20 432,0 МБУ «РКЦ»  

48 федеральный бюджет 127 212,0 36 927,0 44 301,0 45 984,0 МБУ «РКЦ»  

49 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  

50 Мероприятие 4. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, всего, из них: 468 865,0 145 903,8 160 033,0 162 928,2 МБУ «РКЦ»  

51 областной бюджет 342 784,7 109 292,7 116 139,9 117 352,1 МБУ «РКЦ» 17

52 федеральный бюджет 126 080,3 36 611,1 43 893,1 45 576,1 МБУ «РКЦ» 15

53 Мероприятие 5. Финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, всего, из них: 52 059,2 17 505,7 16 785,7 17 767,8 МБУ «РКЦ»  

54 областной  бюджет 52 059,2 17 505,7 16 785,7 17 767,8 МБУ «РКЦ» 13

55 Мероприятие 6.Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств, всего, 
из них: 29 492,8 9 687,5 9 640,3 10 102,0 МБУ «РКЦ»  

56 областной бюджет (компенсации) 20 101,3 6 376,3 6 695,1 7 029,9 МБУ «РКЦ» 17

57 областной бюджет (субсидии) 8 196,8 2 995,3 2 537,3 2 664,2 МБУ «РКЦ» 13

58 федеральный бюджет 1 131,7 315,9 407,9 407,9 МБУ «РКЦ» 15

59 Раздел 2. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения обществен-
ных нужд, всего, из них: 50 028,8 16 534,8 16 592,2 16 901,8 МБУ «РКЦ»  

60 местный бюджет 9 004,6 3 044,2 2 907,5 3 052,9 МБУ «РКЦ»  

61 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  

62 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  

63 внебюджетные источники 41 024,2 13 490,6 13 684,7 13 848,9 МБУ «РКЦ»  

64 Мероприятие 7. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения обще-
ственных нужд, всего, из них: 50 028,8 16 534,8 16 592,2 16 901,8 МБУ «РКЦ»  

65 местный бюджет** 9 004,6 3 044,2 2 907,5 3 052,9 МБУ «РКЦ» 20, 22, 24, 26, 28

66 внебюджетные источники 41 024,2 13 490,6 13 684,7 13 848,9 МБУ «РКЦ» 31, 33

 
* Предусмотрено внеканикулярное оздоровление детей. После принятия решения о формах оздо-
ровления на базе МБУ СП «Солнышко» и количественных показателях будут изменены объемы 

затрат местного бюджета 
      

 
** Средства местного бюджета расходуются на следующие статьи: 85,6% - затраты на ФОТ с уче-

том начислений; 5,16% - коммунальные услуги, услуги по содержанию жилья; 9,24% - прочие услу-
ги и работы. За счет средств местного бюджета не планируется приобретение основных средств

      


