
I. Общие положения
1.1.	 Настоящее	 положение	 опре-

деляет	 порядок	 организации	 и	 про-
ведения	 конкурса	 для	 начинающих	
предпринимателей	«Лучший	предпри-
нимательский	 проект	 2011	 года»	 (да-
лее	-	Конкурс).

1.2.	 Конкурс	 проводится	 в	 целях	
стимулирования	 у	 субъектов	 малого	
предпринимательства	 (далее	 -	 СМП)	
инвестиционной	 активности,	 увели-
чения	 количества	 субъектов	 малого	
предпринимательства	в	Озерском	го-
родском	округе,	содействия	реализа-
ции	 предпринимательских	 проектов	
на	 территории	 Озерского	 городского	
округа.

1.3.	 Определение	 победителей	
Конкурса	 и	 отбор	 предприниматель-
ских	проектов	осуществляет	комиссия	
по	 проведению	 Конкурса	 предприни-
мательских	проектов	(далее	-	Комис-
сия).

II. Организатор и участники 
Конкурса
2.1.	 Организатором	 Конкурса	 яв-

ляется	 отдел	 развития	 предпринима-
тельства	 и	 потребительского	 рынка	
управления	 экономики	 администра-
ции	Озерского	городского	округа	(да-
лее	-	Отдел).

2.2.	 Участники	 Конкурса	 -	 начи-
нающие	 предприниматели	 (малые	
предприятия),	 осуществляющие	 дея-
тельность	 менее	 одного	 года	 со	 дня	
государственной	 регистрации	 в	 Еди-
ном	государственном	реестре	юриди-
ческих	лиц	(индивидуальных	предпри-
нимателей)	 до	 дня	 подачи	 заявления	
на	участие	в	конкурсном	отборе.

III. Основные функции органи-
затора Конкурса и Комиссии
3.1.	 Отдел	 выполняет	 следующие	

функции:
1)	публикует	в	средствах	массовой	

информации	 сообщение	 о	 проведе-
нии	конкурса	и	его	результатах;

2)	 регистрирует	 участников	 Кон-
курса	 и	 осуществляет	 сбор	 конкурс-
ных	материалов;

3)	 предоставляет	 участникам	 Кон-
курса	 для	 заполнения	 паспорт	 пред-
принимательского	проекта;

4)	проверяет	полученные	 конкурс-
ные	 материалы	 на	 достоверность	 и	
соответствие	требованиям	настояще-
го	положения;

5)	готовит	материалы	для	рассмо-
трения	на	заседании	Комиссии;

6)	 проводит	Конкурс	и	 оформляет	
его	результаты.

Информационное	 сообщение	 о	
проведении	Конкурса	размещается	на	
официальном	сайте	www.ozerskadm.ru	
и	на	сайте	www.ozerskbusiness.ru,

3.2.	Комиссия	рассматривает	пред-
ставленные	 материалы	 и	 определяет	
победителей	Конкурса.

IV. Условия и порядок прове-
дения Конкурса
4.1.	 Конкурс	проводится	в	период	

с	12.12.2011	по	23.12.2011	года.
4.2.	 Конкурс	 проводится	 в	 откры-

той	форме	в	два	этапа.
4.3.	 Первый	 подготовитель-

ный	 этап	 проводится	 с	 12.12.2011	 по	
19.12.2011	 года,	 в	 период	 которого	
осуществляется:

1)	прием	заявок	на	участие	в	Кон-
курсе;

2)	 разъяснение	 участникам	 Кон-
курса	порядка	и	 условий	проведения	
Конкурса;

3)	 проверка	 и	 допуск	 проектов	 на	
участие	в	Конкурсе.

Прием	 заявок	 осуществляется	 по	
адресу:	 г.	 Озерск,	 Ленина	 пр.,	 д.40,	

каб.6.	Документы,	поступившие	по	ис-
течении	срока,	установленного	насто-
ящим	 положением	 или	 представлен-
ные	не	в	полном	объеме,	к	участию	в	
Конкурсе	не	допускаются.

4.4.	 Второй	 этап	 проводится	 с	
20.12.2011	по	23.12.2011	года,	в	период	
которого	осуществляется:

1)	 защита	 предпринимательских	
проектов	 в	 публичной	 форме	 перед	
конкурсной	Комиссией;

2)	экспертная	оценка	представлен-
ных	предпринимательских	проектов;

3)	подведение	итогов	Комиссией	и	
определение	победителей	Конкурса.

4.5.	Для	участия	в	Конкурсе	участ-
ник	представляет	в	Отдел	следующие	
документы:

1)	 заявку	 на	 участие	 в	 Конкурсе	
установленной	формы	(приложение	№	
1	к	настоящему	положению);

2)	 предпринимательский	 проект	
согласно	 установленной	форме	 (при-
ложение	№	 2	 к	 настоящему	 положе-
нию).

Проект	 для	 участия	 в	 Конкурсе	
должен	 быть	 представлен	 в	машино-
писном	 виде	 и	 электронной	 версии	
(формат	Word).	Допускается	представ-
ление	 мультимедийной	 презентации	
основных	 положений	 предпринима-
тельских	проектов.

3)	 выписку	 из	 Единого	 государ-
ственного	 реестра	 юридических	 лиц	
(индивидуальных	предпринимателей);

4)	 справку	 из	 налогового	 органа	
об	отсутствии	 задолженности	по	на-
логам	и	сборам	в	бюджеты	всех	уров-
ней	 и	 государственные	 внебюджет-
ные	фонды.

4.6.	 Основаниями	 для	 отказа	 в	
принятии	документов	являются:

1)	осуществлением	Участником	де-
ятельности	в	сфере	

-	кредитования,	страхования,	рабо-

ты	на	рынке	ценных	бумаг,	ломбардов;
-	игорного	бизнеса;
-	 производства	 и	 реализации	 по-

дакцизных	товаров;
-	 добычи	 и	 реализации	 полезных	

ископаемых,	 за	 исключением	 обще-
распространенных	 полезных	 ископа-
емых.

4.7.	 По	итогам	первого	этапа	Кон-
курса	Отдел	формирует	реестр	пред-
принимательских	 проектов,	 опре-
деляет	 график	 и	 место	 проведения	
публичного	 представления	 предпри-
нимательских	проектов.

4.8.	 Каждому	 участнику	 Конкурса	
за	3	календарных	дня	до	даты	публич-
ной	 защиты	 предпринимательского	
проекта	 Отделом	 направляется	 уве-
домление.

4.9.	 Публичная	 защита	 предпри-
нимательских	проектов	осуществляет-
ся	в	соответствии	с	графиком	прове-
дения	 защиты	 предпринимательских	
проектов.

V. Порядок подведения итогов
5.1.	 Конкурсная	Комиссия	 опреде-

ляет	лучший	из	представленных	пред-
принимательских	 проектов,	 руковод-
ствуясь	следующими	критериями:

1)	 экономическая	 эффективность	
-	отношение	прироста	объема	реали-
зации	 товаров	 (работ,	 услуг)	 начина-
ющего	 предпринимателя	 в	 текущем	
финансовом	 году	 к	 размеру	 предо-
ставляемого	гранта;

2)	 социальная	 эффективность:	 от-
ношение	среднемесячной	заработной	
платы	работников	начинающего	пред-
принимателя	 к	 величине	 прожиточ-
ного	 минимума,	 установленного	 для	
трудоспособного	 населения	 в	 Челя-
бинской	области;	создание	новых	ра-
бочих	мест;
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3700 от 19.12.2011

О проведении конкурса 
«Лучший предпринимательский проект 2011 года»

В	целях	реализации	целевой	программы	«Поддержка	и	развитие	малого	и	
среднего	предпринимательства	в	Озерском	городском	округе»	на	2011	год	и	на	
среднесрочный	период	до	2013	 года,	 утвержденной	постановлением	админи-
страции	Озерского	городского	округа	от	31.08.2010	№	3125,	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	ю:

1.	Отделу	развития	предпринимательства	и	потребительского	рынка	управ-
ления	 экономики	 администрации	Озерского	 городского	 округа	 провести	 кон-
курс	«Лучший	предпринимательский	проект	2011	года».

2.	Утвердить	прилагаемое	Положение	о	конкурсе	«Лучший	предприниматель-
ский	проект	2011	года».

3.	Создать	комиссию	по	подведению	итогов	конкурса	в	составе:	

председатель комиссии
Крылова	Е.В.,	заместитель	главы	администрации	Озерского	городского	окру-

га;
члены комиссии:	Волошин	Н.В.,	председатель	Ассоциации	работодателей	

и	предпринимателей	Озерского	городского	округа	(по	согласованию);
Грошева	Л.В.,	начальник	ГУ	Центр	занятости	населения	города	Озерска	(по	

согласованию);
Пономарев	Э.М.,	депутат	Собрания	депутатов	Озерского	городского	округа,	

председатель	комиссии	по	экономической	политике	и	предпринимательству	(по	
согласованию);

Уланова	 О.В.,	 начальник	 Управления	 экономики	 администрации	 Озерского	
городского	округа;

Шаповал	М.В.,	начальник	службы	стратегического	планирования	и	инвести-
ционных	проектов	администрации	Озерского	городского	округа.

4.	Правовому	управлению	администрации	Озерского	городского	округа	(Са-
венкова	Н.В.)	совместно	с	Управлением	экономики	администрации	Озерского	
городского	округа	(Уланова	О.В.)	подготовить	проекты	договоров	на	предостав-
ление	грантов	по	итогам	конкурса,	указанных	в	пункте	1	настоящего	постанов-
ления.

5.	Отделу	бухгалтерского	учета	и	отчетности	администрации	Озерского	го-
родского	округа	(Юдина	О.А.)	произвести	перечисление	организациям,	а	также	
индивидуальным	предпринимателям	из	средств	целевой	программы	«Поддерж-
ка	и	развитие	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Озерском	городском	
округе»	на	2011	год	и	на	среднесрочный	период	до	2013	года	безналичным	пу-
тем	по	реквизитам,	указанным	в	договорах.

6.	Отделу	развития	предпринимательства	и	потребительского	рынка	управ-
ления	экономики	администрации	Озерского	городского	округа	(Алексеев	А.С.)	
обеспечить	информационное	сопровождение	и	освещение	конкурса.

7.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	печатном	издании	«Ведомости	
органов	 местного	 самоуправления	 Озерского	 городского	 округа	 Челябинской	
области».

8.	Контроль	за	выполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заме-
стителя	главы	администрации	Озерского	городского	округа	Крылову	Е.В.

Глава администрации 
Е.В. Тарасов

Утверждено
постановлением администрации 
Озерского городского округа 

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе 

«Лучший предпринимательский проект 2011 года»



3)	 бюджетная	 эффективность	
-	 отношение	 прироста	 объема	 на-
логовых	 отчислений	 в	 бюджеты	 всех	
уровней	в	текущем	финансовом	году	к	
размеру	предоставляемого	гранта;

4)	 значимость	 вида	 экономиче-
ской	деятельности	для	Озерского	 го-
родского	округа;

5)	 обоснованность	 и	 экономи-
ческая	 целесообразность	 сметы	 рас-
ходов	 на	 реализацию	 предпринима-
тельского	 проекта,	 срок	 окупаемости	
проекта.

5.2.	Предпринимательские	проекты	
начинающих	 предпринимателей	 оце-
ниваются	Комиссией	по	пятибалльной	
шкале	 по	 установленным	 в	 п.5.1.	 на-
стоящего	положения	критериям.

5.3.	Победителем	Конкурса	счита-
ется	участник,	конкурсные	материалы	

которого	 набрали	 наибольшую	 сумму	
баллов.	 Второе	 и	 третье	 места	 при-
сваиваются	 в	 зависимости	 от	 суммы	
набранных	баллов	(от	большей	к	мень-
шей	сумме	соответственно).

При	равном	количестве	баллов	ре-
шение	о	победе	Комиссия	принимает	
дополнительным	голосованием.

VI. Награждение победителей 
Конкурса
6.1.	 Сумма	 общего	 призового	

фонда	 на	 реализацию	 предпринима-
тельских	 проектов	 победителей	 Кон-
курса	составляет	200	тысяч	рублей.

6.2.	 Максимальная	 сумма	 гранта	
не	может	превышать	90	тысяч	рублей.

6.3.	 Физическое	 лицо,	 в	 случае	
победы	 в	 конкурсе,	 имеет	 право	 на	
получение	 гранта	 при	 условии	 реги-
страции	в	качестве	субъекта	предпри-
нимательской	деятельности.

6.4.	 Победители	 Конкурса	 заклю-
чают	с	администрацией	Озерского	го-
родского	округа	договор	о	предостав-
лении	гранта.

6.5.	 Грант	 выдается	 Получателю	
исключительно	 на	 цели,	 указанные	
им	 в	 предпринимательском	 проекте	
(Приложение	№2	к	настоящему	Поло-
жению).

VII. Отчетность и контроль
7.1.	 Контроль	за	целевым	исполь-

зованием	 средств	 бюджета	 Озерско-
го	 городского	 округа,	 выделенных	 на	
гранты	 победителям	 Конкурса,	 осу-
ществляет	Отдел.

7.2.	 Получатели	гранта	не	позднее	
01	 марта	 2012	 года	 и	 01	 марта	 2013	
года	предоставляют	в	Отдел	показате-
ли	финансово-хозяйственной	деятель-
ности	за	2011	год	и	2012	год	соответ-
ственно	(согласно	Приложению	№	3	к	

настоящему	Положению).
7.3.	 Получатели	 гранта	 в	 срок	 не	

позднее	01	июня	2012	года	предостав-
ляют	в	Отдел	 заверенные	 копии	пла-
тежных	документов,	подтверждающих	
фактическую	оплату	затрат	в	соответ-
ствии	с	п.	6.5.	настоящего	Положения.

7.4.	 В	 случае	 выявления	 нецеле-
вого	 использования	 средств	 получа-
тель	 гранта	 возвращает	 средства	 в	
бюджет	Озерского	 городского	 округа	
в	полном	объеме	в	течение	одного	ме-
сяца	с	момента	выявления	нецелевого	
использования.

7.5.	 Проведение	 Конкурса	 и	 его	
результаты	 освещаются	 организато-
ром	Конкурса	на	официальном	сайте	
администрации	Озерского	городского	
округа	и	средствах	массовой	инфор-
мации.

Начальник Управления 
экономики  О.В. Уланова
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Постановление № 3729 от 21.12.2011

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3990 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Развитие дошкольного образования в Озерском городском округе» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года 

(с изменениями от 12.09.2011 № 2718)

В	соответствии	со	статьей	179	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	22.05.2004	№	249	«О	
мерах	по	повышению	результативности	бюджетных	расходов»,	постановлением	
администрации	Озерского	 городского	 округа	 от	 21.09.2009	№	3141	 «О	долго-
срочных	целевых	программах	Озерского	городского	округа»	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	ю:

1.	 Внести	 в	 постановление	 от	 15.11.2010	№	 3990	 «Об	 утверждении	 долго-
срочной	целевой	программы	«Развитие	дошкольного	образования	в	Озерском	
городском	округе»	на	2011	год	и	на	среднесрочный	период	до	2013	года	следу-
ющие	изменения:

в	подпункте	3.1.	системы	программных	мероприятий	и	объемы	финансирова-

ния	сумму	19499,3	тыс.	руб.	заменить	на	19631,15	тыс.	руб.;
в	подпункте	4.2.	системы	программных	мероприятий	и	объемы	финансиро-

вания	сумму	7981,0	тыс.	руб.	заменить	на	сумму	7849,15.
2.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	печатном	издании	«Ведомости	

органов	 местного	 самоуправления	 Озерского	 городского	 округа	 Челябинской	
области».

3.	Контроль	за	выполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заме-
стителя	главы	администрации	Озерского	городского	округа	Ланге	О.В.

Глава администрации 
Е.В. Тарасов

Постановление № 3730 от 21.12.2011

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
Озерского городского округа, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Во	исполнение	Федерального	закона	от	25.12.2008	№	273-ФЗ	«О	противо-

действии	 коррупции	 в	 Российской	Федерации»,	 Положения	 о	 муниципальной	
службе	в	Озерском	городском	округе,	утвержденного	решением	Собрания	де-
путатов	Озерского	городского	округа	от	11.07.2007	№	77	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	ю:

1.	 Утвердить	 прилагаемый	 перечень	 должностей	 муниципальной	 службы	
Озерского	городского	округа,	при	назначении	на	которые	граждане	и	при	за-
мещении	 которых	 муниципальные	 служащие	 обязаны	 представлять	 сведения	
о	своих	доходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера,	
а	также	сведения	о	доходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	
характера	своих	супруги	(супруга)	и	несовершеннолетних	детей	(далее	–пере-
чень).

2.	Отделу	кадров	и	муниципальной	службы	(Вьюшина	Т.А.)	ознакомить	муни-
ципальных	служащих	с	утвержденным	перечнем.

3.	 Признать	 с	 01.01.2012	 утратившим	 силу	 постановление	 от	 29.12.2010	№	
4621	«Об	утверждении	перечня	должностей	муниципальной	службы	Озерского	
городского	округа,	при	назначении	на	которые	граждане	и	при	замещении	кото-
рых	муниципальные	служащие	обязаны	представлять	сведения	о	своих	доходах,	
об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера,	а	также	сведения	
о	 доходах,	 об	 имуществе	 и	 обязательствах	 имущественного	 характера	 своих	
супруги	(супруга)	и	несовершеннолетних	детей».

4.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	печатном	издании	«Ведомости	
органов	 местного	 самоуправления	 Озерского	 городского	 округа	 Челябинской	
области».

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.	

Глава администрации 
Е.В. Тарасов 

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 

Перечень должностей муниципальной службы 
Озерского городского округа, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Администрация Озерского 
городского округа:
1)	высшая	должность	муниципаль-

ной	 службы	 глава	 администрации	
Озерского	городского	округа;

2)	высшая	должность	муниципаль-
ной	службы	управляющий	делами	ад-
министрации	 Озерского	 городского	
округа;

3)	высшая	должность	муниципаль-
ной	 службы	 заместитель	 главы	 ад-
министрации	 Озерского	 городского	
округа;

4)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	мобили-
зационной	работы;

5)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	контрольно-ре-

визионного	отдела;
6)	главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	отдела	бухгал-
терского	учета	и	отчетности;

7)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	кадров	
и	муниципальной	службы;

8)	главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 Управления	

экономики	 администрации	Озерского	
городского	округа;

	9)	главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 отдела	 муни-
ципальной	 статистики	 Управления	
экономики	 администрации	Озерского	
городского	округа;

окончание на странице 4
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10)	 главная	 должность	 муници-
пальной	 службы	 начальник	 отдела	
развития	 предпринимательства	 и	 по-
требительского	 рынка	 Управления	
экономики	 администрации	 Озерского	
городского	округа;

11)	 главная	 должность	 муници-
пальной	 службы	 начальник	 отдела	
экономического	 анализа	 и	 тарифной	
политики	 Управления	 экономики	 ад-
министрации	 Озерского	 городского	
округа;

12)	 главная	 должность	 муници-
пальной	 службы	 начальник	 отдела	
муниципального	 заказа	 Управления	
экономики	 администрации	 Озерского	
городского	округа;

13)	главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 отдела	 по	 ре-
жиму;

14)	 главная	 должность	 муници-
пальной	службы	начальник	Правового	
управления	администрации	Озерского	
городского	округа;

15)	 главная	 должность	 муници-
пальной	 службы	 начальник	 отдела	
правовых	 экспертиз,	 систематизации	
муниципальных	правовых	актов,	дого-
ворной	работы	Правового	управления	
администрации	Озерского	городского	
округа;

16)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	взыска-
ния	дебиторской	задолженности	и	ис-
полнения	 судебных	 актов	 Правового	
управления	администрации	Озерского	
городского	округа;

17)	главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 судебно-иско-
вого	 отдела	 Правового	 управления	
администрации	Озерского	городского	
округа;

18)	 главная	 должность	 муници-
пальной	 службы	 начальник	 отдела	
правового	 обеспечения	 земельных,	
имущественных,	 градостроительных	
отношений	Правового	управления	ад-
министрации	 Озерского	 городского	
округа;

19)	 главная	 должность	 муници-
пальной	службы	начальник	отдела	до-
кументационного	 обеспечения	 и	 кон-
троля;

20)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	ЗАГС;

21)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	админи-
страции	по	поселку	Метлино;

22)	 главная	 должность	 муници-
пальной	службы	начальник	отдела	ад-
министрации	по	поселку	Новогорный;

23)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	охраны	
окружающей	среды;

24)	 главная	 должность	 муници-
пальной	службы	начальник	отдела	по	
делам	несовершеннолетних	и	защите	
их	прав.

2. Управление образования 
администрации Озерского го-
родского округа:
1)	 главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	Управления;

2)	главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 заместитель	 начальника	
Управления;

3)	 главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	бухгал-
терского	учета	и	отчетности;

4)	 главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	общего,	
коррекционного	 и	 дополнительного	
образования;

	5)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	планово-эконо-
мического	отдела;

	6)	главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 отдела	 дошкольного	 об-
разования.

3. Управление по делам ГО и 
ЧС администрации Озерского 
городского округа:
1)	 главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	Управления;
2)	главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	отдела	бухгал-
терского	учета	и	отчетности.

4. Управление социальной за-
щиты населения администра-
ции Озерского городского 
округа:
1)	 главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	Управления;
2)	главная	должность	муниципаль-

ной	 службы	 заместитель	 начальника	
Управления;

3)	 главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 финансово-
экономического	отдела;

4)	 главная	 должность	 муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	субсидий;

5)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	общего	отдела;

6)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	по	социальной	
защите	граждан,	подвергшихся	ради-
ационному	воздействию;

7)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	учета	и	
предоставления	социальных	гарантий	
и	льгот;

8)	 главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	опеки	и	
попечительства;

9)	главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 отдела	 по	 де-
лам	семьи	и	организации	назначения	
и	выплаты	пособий;

10)	главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 юридического	
отдела;

11)	главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 отдела	 соци-
альной	поддержки	ветеранов	и	инва-
лидов;

12)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	выплат.

5. Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа:
1)	 главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	Управления;
2)	главная	должность	муниципаль-

ной	 службы	 заместитель	 начальника	
Управления

3)	главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	отдела	бухгал-
терского	учета	и	отчетности;

4)	 главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 отдела	 орга-
низации	торгов	и	администрирования	
доходов;

5)	главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 отдела	 управ-
ления	имуществом;

6)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	земле-
устройства.

6. Управление по финансам 
администрации Озерского го-
родского округа:
1)	 главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	Управления;
2)	главная	должность	муниципаль-

ной	 службы	 заместитель	 начальника	
Управления	по	финансам;

3)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы,	начальник	отдела	сводов	
бюджета;

4)	 главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	бухгал-
терского	учета	и	отчетности;

5)	 главная	 должность	 муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	доходов	и	
финансирования	городского	хозяйства.

7. Управление по физической 
культуре и спорту админи-
страции Озерского городского 
округа:
1)	 главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	Управления;
2)	главная	должность	муниципаль-

ной	 службы	 заместитель	 начальника	
Управления;

3)	 главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	бухгал-
терского	учета	и	отчетности.

8. Управление культуры адми-
нистрации Озерского город-
ского округа:
1)	 главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	Управления;
2)	главная	должность	муниципаль-

ной	 службы	 заместитель	 начальника	
Управления;

3)	 главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	бухгал-
терского	учета	и	отчетности.

9. Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерско-
го городского округа:
1)	 главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	Управления;
2)	главная	должность	муниципаль-

ной	 службы	 заместитель	 начальника	
Управления;

3)	 главная	 должность	 муници-
пальной	 службы	 начальник	 отдела	
капитального	 строительства	 и	 благо-
устройства;

4)	 главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 финансово-
экономического	отдела;

5)	главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 отдела	 инже-
нерного	 обеспечения,	 транспорта	 и	
связи.

10. Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа:
1)	 главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	Управления;
2)	главная	должность	муниципаль-

ной	 службы	 заместитель	 начальника	
Управления;

3)	 главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	бухгал-
терского	учета	и	отчетности;

4)	 главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 отдела	 подго-
товки	 градостроительной	 и	 исходно-
разрешительной	 документации	 для	
строительства;

5)	 главная	 должность	 муници-
пальной	 службы	 начальник	 отдела	
геолого-геодезического	надзора	и	ин-
формационного	 обеспечения	 градо-
строительной	деятельности.

11. Аппарат Собрания депу-
татов Озерского городского 
округа:
1)	 главная	должность	муниципаль-

ной	 службы	 начальник	 отдела	 эконо-
мики,	финансов	и	отчетности;

2)	главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 правового	 от-
дела;

3)	 главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	информацион-
но-аналитического	отдела;

4)	главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 отдела	 доку-
ментационного	 обеспечения	 и	 кон-
троля;

5)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	организацион-
ного	отдела.	

12. Контрольное бюро Озер-
ского городского округа:
1)	высшая	должность	муниципаль-

ной	 службы	 председатель	 контроль-
ного	бюро;

2)	высшая	должность	муниципаль-
ной	службы	заместитель	председате-
ля	контрольного	бюро;

3)	 главная	должность	муниципаль-
ной	службы	аудитор.

13. Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа:
1)	 главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	Управления;
2)	главная	должность	муниципаль-

ной	 службы	 заместитель	 начальника	
Управления;

3)	 главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 финансово-
экономического	отдела;

4)	 главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	жилищного	от-
дела;

5)	главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 отдела	 энер-
госбережения	и	модернизации	ЖКХ	и	
эксплуатации	жилищного	фонда.

Глава администрации 
Е.В. Тарасов
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Постановление № 3731 от 21.11.2011

Перечень должностей 
муниципальной службы Озерского городского округа, 
в наибольшей степени подверженных риску коррупции

Во	исполнение	Федерального	закона	от	25.12.2008	№	273-ФЗ	«О	противо-
действии	коррупции	в	Российской	Федерации»	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	ю:

1.	 Утвердить	 прилагаемый	 перечень	 должностей	 муниципальной	 службы	
Озерского	городского	округа,	в	наибольшей	степени	подверженных	риску	кор-
рупции,	замещение	которых	связано	с	подготовкой	и	исполнением	решений	Со-
брания	депутатов	Озерского	городского	округа,	постановлений	и	распоряжений	
администрации	Озерского	 городского	округа	Челябинской	области	по	 вопро-

сам	непосредственного	предоставления	услуг	заявителям,	а	также	иными	непо-
средственными	контактами	с	гражданами	и	организациями;

осуществлением	контрольных	и	надзорных	мероприятий;
подготовкой	 и	 (или)	 принятием	 решений	 о	 распределении	 бюджетных	

средств,	субсидий,	межбюджетных	трансфертов;
подготовкой	и	(или)	принятием	решений	по	выдаче	разрешений;
подготовкой	и	(или)	принятием	решений	о	распоряжении	имуществом,	в	том	

числе	земельными	участками	и	жилищным	фондом;
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подготовкой	и	(или)	принятием	решений	о	предоставлении	социальных	га-
рантий	и	льгот	гражданам;

осуществлением	 контроля	по	проведению	 государственной	итоговой	атте-
стации;

подготовкой	и	(или)	принятием	решений	о	предоставлении	общедоступного	
и	бесплатного	общего	или	дошкольного	образования;

подготовкой	и	(или)	принятием	решений,	связанных	с	осуществлением	муни-
ципальных	закупок.

2.	Отделу	кадров	и	муниципальной	службы	(Вьюшина	Т.А.)	организовать	ве-
дение	перечня	должностей	муниципальной	службы	Озерского	городского	окру-
га,	в	наибольшей	степени	подверженных	риску	коррупции.

3.	Признать	01.01.2012	утратившим	силу	постановление	администрации	
от	25.02.2011	№	503	«Перечень	должностей	муниципальной	службы	Озер-
ского	 городского	округа,	 в	наибольшей	степени	подверженных	риску	 кор-
рупции.	

4.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	печатном	издании	«Ведомости	
органов	 местного	 самоуправления	 Озерского	 городского	 округа	 Челябинской	
области».

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.	

Глава администрации 
Е.В. Тарасов

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 

Перечень должностей 
муниципальной службы Озерского городского округа, 
в наибольшей степени подверженных риску коррупции

1. Администрация Озерского 
городского округа:
1)	высшая	должность	муниципаль-

ной	 службы	 глава	 администрации	
Озерского	городского	округа;

2)	высшая	должность	муниципаль-
ной	службы	управляющий	делами	ад-
министрации	 Озерского	 городского	
округа;

3)	высшая	должность	муниципаль-
ной	 службы	 заместитель	 главы	 ад-
министрации	 Озерского	 городского	
округа;

4)	главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 контрольно-
ревизионного	отдела;

5)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	по	ре-
жиму;

6)	главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 Управления	
экономики	администрации	Озерского	
городского	округа;

7)	 главная	 должность	 муници-
пальной	 службы	 начальник	 отдела	
развития	 предпринимательства	 и	
потребительского	 рынка	 Управления	
экономики	администрации	Озерского	
городского	округа;

8)	главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 отдела	 муни-
ципального	 заказа	 Управления	 эко-
номики	 администрации	 Озерского	
городского	округа;

9)	главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 Правового	
управления	администрации	Озерско-
го	городского	округа;

10)	 главная	 должность	 муници-
пальной	 службы	 начальник	 отдела	
ЗАГС;

11)	 главная	должность	муници-
пальной	службы	начальник	отдела	
администрации	 по	 поселку	 Мет-
лино;

12)	 главная	 должность	 муници-

пальной	 службы	 начальник	 отдела	
администрации	 по	 поселку	Новогор-
ный;

13)	 главная	 должность	 муници-
пальной	службы	начальник	отдела	ох-
раны	окружающей	среды;

2. Управление образования 
администрации Озерского го-
родского округа:
1)	главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	Управления;
2)	главная	должность	муниципаль-

ной	 службы	 заместитель	 начальника	
Управления.

3. Управление по делам ГО и 
ЧС администрации Озерского 
городского округа:
главная	должность	муниципальной	

службы	начальник	Управления.

4. Управление социальной за-
щиты населения администра-
ции Озерского городского 
округа:
1)	главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	Управления;
2)	главная	должность	муниципаль-

ной	 службы	 заместитель	 начальника	
Управления.

5. Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции Озерского городского 
округа:
1)	главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	Управления;
2)	главная	должность	муниципаль-

ной	 службы	 заместитель	 начальника	
Управления.

6. Управление по финансам 
администрации Озерского го-
родского округа:
1)	главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	Управления;
2)	главная	должность	муниципаль-

ной	 службы	 заместитель	 начальника	
Управления;

3)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	бюдже-
та;

4)	главная	должность	муниципаль-
ной	 службы	 начальник	 отдела	 до-
ходов	 и	 финансирования	 городского	
хозяйства.

7. Управление по физической 
культуре и спорту админи-
страции Озерского городско-
го округа:
	1)	главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	Управления;
	 2)	 главная	 должность	 муници-

пальной	службы	заместитель	началь-
ника	Управления.

8. Управление культуры адми-
нистрации Озерского город-
ского округа:
1)	главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	Управления;
2)	главная	должность	муниципаль-

ной	 службы	 заместитель	 начальника	
Управления.

9. Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства адми-
нистрации Озерского город-
ского округа:
1)	главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	Управления;
2)	главная	должность	муниципаль-

ной	 службы	 заместитель	 начальника	
Управления;

3)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	жилищного	от-
дела.

10. Управление архитектуры и 
градостроительства админи-

страции Озерского городско-
го округа:
1)	главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	Управления;
2)	главная	должность	муниципаль-

ной	 службы	 заместитель	 начальника	
Управления;

3)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	отдела	подго-
товки	 градостроительной	и	исходно-
разрешительной	 документации	 для	
строительства.	

11. Аппарат Собрания депу-
татов Озерского городского 
округа:
1)	главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	отдела	эконо-
мики,	финансов	и	отчетности;

2)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	начальник	правового	от-
дела.

12. Контрольное бюро Озер-
ского городского округа:
1)	высшая	должность	муниципаль-

ной	 службы	 председатель	 контроль-
ного	бюро;

2)	высшая	должность	муниципаль-
ной	службы	заместитель	председате-
ля	контрольного	бюро;

3)	главная	должность	муниципаль-
ной	службы	аудитор.

13. Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерско-
го городского округа:
1)	главная	должность	муниципаль-

ной	службы	начальник	Управления;
2)	главная	должность	муниципаль-

ной	 службы	 заместитель	 начальника	
Управления.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 3734 от 21.12.2011

Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по контролю 

за санитарно-эпидемиологическим, радиационным и экологическим состоянием 
территории закрытого административно-территориального образования 

Озерский городской округ 
Челябинской области

Руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	Фе-
дерации»,	 Законом	 Российской	Федерации	 от	 14.07.1992	№	 3297-1	 «О	 за-
крытом	административно-территориальном	образовании»,	постановлением	
Правительства	Российской	Федерации	от	16.05.2011	№	373	«О	разработке	и	
утверждении	административных	регламентов	исполнения	государственных	
функций	 и	 административных	 регламентов	 предоставления	 государствен-
ных	услуг»,	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	ю:	

1.	Утвердить	прилагаемый	административный	регламент	исполнения	муни-
ципальной	функции	по	контролю	за	санитарно-эпидемиологическим,	радиаци-
онным	 и	 экологическим	 состоянием	 территории	 закрытого	 административно-

территориального	образования	Озерский	городской	округ	Челябинской	области.

2.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	печатном	издании	«Ведомости	
органов	 местного	 самоуправления	 Озерского	 городского	 округа	 Челябинской	
области».

3.	 Контроль	 за	 выполнением	 настоящего	 постановления	 возложить	 на	
первого	заместителя	главы	администрации	Озерского	городского	округа	Ли-
фанова	В.Я.

Глава администрации
Е.В. Тарасов
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Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 исполнения муниципальной функции 

по контролю за санитарно-эпидемиологическим, 
радиационным и экологическим состоянием территории 

закрытого административно-территориального образования
г. Озерск Челябинской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование муници-
пальной функции.

Осуществление	 контроля	 за	 сани-
тарно-эпидемиологическим,	радиаци-
онным	 и	 экологическим	 состоянием	
территории	 закрытого	 администра-
тивно-территориального	 образования	
г.	Озерск	Челябинской	области	(далее	
-	Контроль)

Данный	 административный	 регла-
мент	разработан	в	целях	обеспечения	
качества	 и	 эффективности	 Контроля,	
осуществляемого	 специалистами	 от-
дела	 охраны	 окружающей	 среды	 ад-
министрации	 Озерского	 городского	
округа	 Челябинской	 области	 и	 опре-
деляет	 сроки	 и	 последовательность	
административных	 процедур	 (дей-
ствий)	 при	 осуществлении	 полномо-
чий	по	Контролю.

1.2. Наименование органа 
местного самоуправления, непо-
средственно исполняющего му-
ниципальную функцию.

Муниципальная	 функция	 исполня-
ется	 администрацией	 Озерского	 го-
родского	округа	Челябинской	области	
и	 осуществляется	 через	 структурное	
подразделение	–	отдел	охраны	окру-
жающей	среды	администрации	Озер-
ского	 городского	 округа	 (далее	 -	От-
дел).

Должностными	 лицами,	 обладаю-
щими	 полномочиями	 исполнять	 му-
ниципальную	 функцию,	 являются	 все	
специалисты	Отдела.

1.3. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирую-
щих исполнение муниципальной 
функции.

Нормативно-правовое	 регулиро-
вание	по	исполнению	муниципальной	
функции	 «Осуществление	 контроля	
за	 санитарно-эпидемиологическим,	
радиационным	 и	 экологическим	 со-
стоянием	 территории	 закрытого	 ад-
министративно-территориального	
образования»	осуществляется	в	соот-
ветствии	 со	 следующими	 норматив-
ными	правовыми	актами:

Конституция	 Российской	 Федера-
ции	 от	 12.12.1993	 («Российская	 газе-
та»,	1993,	№327);

Федеральный	 закон	 от	 06.10.2003	
№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	орга-
низации	 местного	 самоуправления	 в	
Российской	Федерации»	(«Российская	
газета»,	№202,	08.10.2003);

Федеральный	 закон	 от	 10.01.2002	
№7-ФЗ	 «Об	 охране	 окружающей	
среды»	 («Российская	 газета»,	 №6,	
12.01.2002,	 «Парламентская	 газета»,	
№9,	 12.01.2002,	 «Собрание	 законода-
тельства	РФ»,	14.01.2002,	№2);

Федеральный	 закон	 от	 09.01.1996	
№3-ФЗ	«О	радиационной	безопасно-
сти	населения»;

Федеральный	 закон	 от	 30.03.1999	
№52-ФЗ	«О	санитарно-эпидемиологи-
ческом	благополучии	населения»;

Федеральный	 закон	 от	 04.05.1999	
№96-ФЗ	 «Об	 охране	 атмосферного	
воздуха»	 («Собрание	 законодатель-
ства	 РФ»,	 03.05.1999,	 №18,	 «Россий-
ская	газета»,	№91,	13.05.1999);

Федеральный	 закон	 от	 24.06.1998	
№89-ФЗ	 «Об	 отходах	 производства	
и	потребления»	 («Российская	газета»,	
№121,	 30.06.1998,	 «Собрание	 законо-

дательства	РФ»,	№26,	29.06.1998);
Федеральный	 закон	 от	 08.08.2001	

№128-ФЗ	«О	лицензировании	отдель-
ных	 видов	 деятельности»	 («Россий-
ская	 газета»,	 №153-154,	 10.08.2001,	
«Собрание	 законодательства	 РФ»,	
13.08.2001,	 №33,	 «Парламентская	 га-
зета»,	152-153,	14.08.2001);

Федеральный	 закон	 от	 26.12.2008	
№294-ФЗ	 «О	 защите	 прав	 юриди-
ческих	 лиц	 и	 индивидуальных	 пред-
принимателей	 при	 осуществлении	
государственного	 контроля	 (надзора)	
и	 муниципального	 контроля»	 («Рос-
сийская	 газета»,	 №266,	 30.12.2008,	
«Собрание	 законодательства	 РФ»,	
29.12.2008,	№52	 (ч.1),	 ст.	 6249,	 «Пар-
ламентская	газета»,	№90,	31.12.2008);

Федеральный	 закон	 от	 02.05.2006	
№59-ФЗ	 «О	 порядке	 рассмотрения	
обращений	 граждан	 Российской	 Фе-
дерации»	 («Российская	 газета»,	№95,	
05.05.2006,	 «Собрание	 законодатель-
ства	 РФ»,	 08.05.2006,	 №19,	 «Парла-
ментская	газета»,	№70-71,	11.05.2006);

Закон	 Российской	 Федерации	 от	
14.07.1992	 №3297-1	 «О	 закрытом	 ад-
министративно-территориальном	 об-
разовании»;

Водный	 кодекс	 Российской	Феде-
рации	от	03.06.2006	№74-ФЗ	(«Собра-
ние	законодательства	РФ»,	05.06.2006,	
№23,	 «Парламентская	 газета»,	 №90-
91,	 08.06.2006,	 «Российская	 газета»,	
№121,	08.06.2006);

Земельный	 кодекс	 Российской	
Федерации	 от	 25.10.2001	 №136-ФЗ	
(«Собрание	 законодательства	 РФ»,	
29.10.2001,	 №44,	 «Парламентская	 га-
зета»,	№204-205,	30.10.2001,	«Россий-
ская	газета»,	№211-212,	30.10.2001);

Лесной	 кодекс	 Российской	 феде-
рации	от	04.12.2006	№200-ФЗ;

Кодекс	Российской	Федерации	об	
административных	 правонарушениях	
от	 30.12.2001	 №195-ФЗ	 («Российская	
газета»,	 №256,	 31.12.2001,	 «Парла-
ментская	 газета»,	 №2-5,	 05.01.2002,	
«Собрание	 законодательства	 РФ»,	
07.01.2002,	№1);

Закон	 Челябинской	 области	 от	
27.05.2010	№584-ЗО	«Об	администра-
тивных	 правонарушениях	 в	 Челябин-
ской	области»;

Устав	Озерского	городского	округа	
Челябинской	 области,	 утвержденным	
Решением	Собрания	депутатов	Озер-
ского	городского	округа	от	24.06.2009	
№69;

Постановление	 администрации	
Озерского	 городского	 округа	 Челя-
бинской	области	от	22.07.2010	№2669	
«О	перечне	должностных	лиц	органов	
местного	 самоуправления,	 уполномо-
ченных	составлять	протоколы	о	совер-
шении	 административных	 правонару-
шений»;

Положение	 об	 организации	 ме-
роприятий	 по	 охране	 окружающей	
среды,	 осуществлении	 контроля	 за	
санитарно-эпидемиологическим,	 ра-
диационным	и	экологическим	состоя-
нием	территории	Озерского	городско-
го	 округа,	 утвержденное	 решением	
Собрания	депутатов	Озерского	город-
ского	округа	от	31.03.2011	№43.

1.4. Предмет муниципального 
контроля.

Предметом	Контроля	является	со-
блюдение	 обязательных	 требований	
законодательства	в	области	санитар-
но-эпидемиологического	 благополу-

чия	и	радиационной	безопасности	на-
селения,	 охраны	 окружающей	 среды,	
установленных	федеральными	закона-
ми	 и	 (или)	 принимаемыми	 в	 соответ-
ствии	 с	 ними	 нормативными	 право-
выми	актами	Российской	Федерации,	
Челябинской	области	и	Озерского	го-
родского	округа	на	территории	закры-
того	 административно-территориаль-
ного	образования	город	Озерск.

Муниципальная	 функция	 испол-
няется	 в	 отношении	 юридических	
и	 физических	 лиц,	 а	 также	 лиц,	 за-
регистрированных	 в	 установленном	
порядке	 в	 качестве	 индивидуальных	
предпринимателей,	 участвующих	 в	
земельных	отношениях	и	осуществля-
ющих	свою	деятельность	на	террито-
рии	 Озерского	 городского	 округа,	 за	
исключением	 лиц,	 имеющих	 объекты	
хозяйственной	 и	 иной	 деятельности,	
подлежащие	 федеральному	 государ-
ственному	 экологическому	 контролю	
(надзору).

1.5. Права и обязанности 
должностных лиц при осущест-
влении мероприятий по кон-
тролю.

1.5.1.	Специалисты	Отдела	при	осу-
ществлении	Контроля	имеют	право:

а)	посещать	организации,	объекты	
хозяйственной	 и	 иной	 деятельности,	
независимо	от	форм	собственности,	с	
целью	 проверки	 санитарно-эпидеми-
ологического	и	экологического	состо-
яния	 их	 территории	 (за	 исключением	
объектов,	 подлежащих	 федерально-
му	 государственному	 экологическому	
контролю	(надзору));

б)	 предъявлять	 требования	 и	 вы-
давать	 обязательные	 предписания	
юридическим	 и	 физическим	 лицам,	
индивидуальным	 предпринимателям	
об	 устранении	 нарушений	 законода-
тельства	 в	 области	 охраны	 окружаю-
щей	 среды,	 санитарно-эпидемиоло-
гических	 правил	 и	 норм,	 выявленных	
при	осуществлении	Контроля;

в)	 рассматривать	 ходатайства	 и	
жалобы	 граждан,	 предприятий,	 уч-
реждений	 и	 организаций	 по	 вопро-
сам	в	пределах	компетенции	органов	
местного	самоуправления;

г)	 при	 выявлении	 фактов	 нару-
шения	 муниципальных	 нормативных	
правовых	 актов	 в	 области	 охраны	
окружающей	 среды,	 в	 сфере	 благоу-
стройства	и	озеленения	территорий	и	
обращения	 с	 отходами	 производства	
и	 потребления	 составлять	 протоко-
лы	 о	 совершении	 административных	
правонарушений	и	направлять	их	для	
рассмотрения	по	подведомственности	
в	 соответствии	 со	 статьей	32	Закона	
Челябинской	 области	 от	 27.05.2010	
№584-ЗО	 «Об	 административных	
правонарушениях	 в	 Челябинской	 об-
ласти»;

д)	 готовить	и	направлять	в	право-
охранительные	органы	или	Министер-
ство	 радиационной	 и	 экологической	
безопасности	 Челябинской	 области	
первичные	материалы	в	случае	выяв-
ления	 при	 проведении	 Контроля	 на-
рушений	 законодательства	 в	 области	
охраны	окружающей	среды,	 санитар-
но-эпидемиологического	 благопо-
лучия	 и	 радиационной	 безопасности	
населения.	Обращаться	в	органы	вну-
тренних	 дел	 за	 оказанием	 помощи	
по	 предотвращению	 или	 пресечению	
действий	 правонарушителей,	 пре-

пятствующих	 законному	 выполнению	
функций	по	осуществлению	Контроля;

е)	 составлять	 акты,	 фиксирующие	
правонарушения	 в	 области	 охраны	
окружающей	среды	и	санитарно-эпи-
демиологического	благополучия	насе-
ления;

ж)	при	исполнении	муниципальной	
функции	 специалисты	 Отдела	 имеют	
право	запрашивать	и	получать	у	юри-
дических	 лиц,	 индивидуальных	 пред-
принимателей,	 граждан	 следующие	
документы:

учредительные	и	регистрационные	
документы	юридического	лица,	инди-
видуального	предпринимателя;

документы,	 удостоверяющие	 лич-
ность	гражданина;

документы,	 подтверждающие	
полномочия	 лица	 представляющего	
интересы	 юридического	 лица,	 инди-
видуального	 предпринимателя	 или	
гражданина;

документы,	 подтверждающие	 пра-
во	владения	или	пользования	земель-
ными	участками,	зданиями,	строения-
ми,	сооружениями,	иными	объектами,	
используемыми	 для	 осуществления	
производственно-хозяйственной	 дея-
тельности;

решение	 учредителей	 предпри-
ятия	 о	 назначении	 руководителя	 (ди-
ректора)	 ответственного	 за	 текущую	
деятельность	предприятия	 в	 соответ-
ствии	с	Уставом	предприятия;

приказы	 о	 назначении	 должност-
ных	 лиц,	 ответственных	 за	 текущую	
деятельность	 предприятия	 и	 его	
структурных	подразделений	за	приня-
тие	 решений	 при	 осуществлении	 хо-
зяйственной	 или	 иной	 деятельности,	
которая	 оказывает	 или	 может	 оказы-
вать	негативное	воздействие	на	окру-
жающую	среду;

документы,	 подтверждающие	
среднесписочную	численность	работ-
ников	предприятия;

разрешительные	 документы	 в	 об-
ласти	охраны	атмосферного	воздуха;

паспорта	на	установки	очистки	га-
зов;

документы	 первичной	 учетной	 до-
кументации	 по	 охране	 атмосферного	
воздуха;

результаты	 производственного	
контроля	за	соблюдением	установлен-
ных	нормативов	выбросов	загрязняю-
щих	 веществ	 в	 атмосферный	 воздух	
согласно	плану-графику	контроля;

документы,	 подтверждающие	реа-
лизацию	мероприятий	по	достижению	
нормативов	 предельно	 допустимых	
выбросов	 загрязняющих	 веществ	 в	
атмосферу	 и	 мероприятий	 по	 сокра-
щению	выбросов	в	периоды	неблаго-
приятных	метеорологических	условий	
(НМУ);

документы	 учетной	 документа-
ции	по	охране	атмосферного	воздуха	
при	 эксплуатации	 автотранспортных	
средств;

разрешительные	 документы	 в	 об-
ласти	 обращения	 с	 отходами	 произ-
водства	и	потребления:

лицензию	на	деятельность	по	сбо-
ру,	 использованию,	 транспортирова-
нию,	размещению	опасных	отходов	(в	
случае	если	данная	деятельность	под-
лежит	лицензированию);

приказы	 о	 назначении	 лиц,	 допу-
щенных	к	работе	с	опасными	отхода-
ми,	 свидетельства	 (сертификаты)	 на	
право	 работы	 с	 опасными	 отходами	



для	 лиц,	 допущенных	 к	 деятельности	
по	обращению	с	опасными	отходами;

договоры	 на	 передачу,	 использо-
вание,	 размещение	 отходов,	 копии	
лицензий	организаций,	которым	отхо-
ды	 были	 переданы,	 справки,	 наклад-
ные,	 квитанции,	 письма	о	 количестве	
и	виде	отходов,	направленных	на	раз-
мещение,	 переработку,	 обезврежива-
ние;

паспорта	 опасных	 отходов,	 сви-
детельства	 о	 подтверждении	 класса	
опасности	отходов;

документы	первичной	учетной	доку-
ментации	при	обращении	с	отходами;

технические	 отчеты	 о	 неизменно-
сти	 производственного	 процесса,	 и	
используемого	сырья;

договоры	водопользования	или	ре-
шения	о	предоставлении	водного	объ-
екта	в	пользование;

документы	результатов	лаборатор-
ного	 контроля	 за	 соблюдением	 нор-
мативов	 допустимых	 сбросов	 загряз-
няющих	 веществ	 согласно	 графику	
контроля;

технические	отчеты	по	контролю	за	
соблюдением	 установленных	 норма-
тивов	сбросов	загрязняющих	веществ	
в	 окружающую	 среду	 со	 сточными	
водами	 и	 выполнении	 плана	 меро-
приятий	 по	 достижению	 нормативов	
допустимого	 сброса	 загрязняющих	
веществ	в	окружающую	среду	со	сточ-
ными	водами;

отчеты	 по	 формам	 государствен-
ной	статистической	отчетности	№2-тп	
(воздух),	№2-тп	(водхоз),	№2-тп	(отхо-
ды);

документы,	 обосновывающие	 пра-
вильность	 расчета	 платы	 за	 негатив-
ное	воздействие	на	окружающую	сре-
ду	 и	 внесение	 платы	 за	 негативное	
воздействие	 на	 окружающую	 среду	
предписаний	 специалистов	 Отдела,	
информацию	о	выполнении.

1.5.2.	 Специалисты	 Отдела	 при	
исполнении	 муниципальной	 функции	
обязаны:

а)	 своевременно	и	 в	 полной	мере	
исполнять	 предоставленные	 в	 соот-
ветствии	 с	 законодательством	 Рос-
сийской	 Федерации	 полномочия	 по	
предупреждению,	выявлению	и	пресе-
чению	 нарушений	 обязательных	 тре-
бований	и	требований,	установленных	
муниципальными	 правовыми	 актами	
в	 области	 санитарно-эпидемиологи-
ческого	 благополучия	 и	 радиацион-
ной	 безопасности	 населения,	 охраны	
окружающей	среды;

б)	 во	 взаимодействии	 с	 органа-
ми,	 осуществляющими	 государствен-
ный	 санитарно-эпидемиологический	
надзор,	 принимать	 меры	 по	 предот-
вращению	 и	 устранению	 санитарно-
эпидемиологических	 и	 экологиче-
ских	 правонарушений,	 их	 негативных	
последствий,	 привлечению	 в	 уста-
новленном	 порядке	 юридических	 и	
физических	 лиц,	 индивидуальных	
предпринимателей	к	ответственности	
за	нарушение	законодательства	в	об-
ласти	 охраны	 окружающей	 среды	 и	
санитарно-эпидемиологического	 бла-
гополучия	населения;

в)	 осуществлять	 сбор	 информа-
ции	 о	 состоянии	 и	 изменениях	 окру-
жающей	среды,	вносить	предложения	
по	реализации	мер,	направленных	на	
улучшение	 санитарно-эпидемиологи-
ческой	 и	 экологической	 обстановки	
на	территории	городского	округа,	ин-
формировать	 население	 городского	
округа	о	состоянии	радиационной,	са-
нитарно-эпидемиологической	 и	 эко-
логической	обстановки.	

1.6. Права и обязанности лиц, 
в отношении которых осущест-
вляются мероприятия по кон-
тролю.

1.6.1.	 Юридические	 лица,	 индиви-
дуальные	 предприниматели	 и	 граж-
дане	при	проведении	мероприятий	по	
Контролю	имеют	право:

а)	 непосредственно	 присутство-
вать	при	проведении	мероприятий	по	
контролю,	 давать	 объяснения	 по	 во-
просам,	относящимся	к	предмету	про-
верки	или	контроля;

б)	получать	от	Отдела,	его	специа-
листов	информацию,	которая	относит-
ся	к	предмету	проверки	или	контроля;

в)	 знакомиться	 с	 результатами	
проверки	или	контроля	и	указывать	в	
соответствующем	 акте	 (протоколе)	 о	
своем	 ознакомлении	 с	 результатами	
проверки	или	контроля,	согласии	или	
несогласии	с	ними,	а	также	с	отдель-
ными	 действиями	 специалистов	 От-
дела;

г)	 обжаловать	 действия	 (бездей-
ствие)	 специалистов	 Отдела,	 повлек-
шие	 за	 собой	 нарушение	 прав	 юри-
дического	 лица,	 индивидуального	
предпринимателя,	 гражданина	 при	
проведении	 проверки	 или	 контроля,	
в	административном	и	(или)	судебном	
порядке	 в	 соответствии	 с	 законода-
тельством	РФ.

1.6.2.	Юридические	 лица,	 индиви-
дуальные	 предприниматели	 и	 граж-
дане	при	проведении	мероприятий	по	
Контролю	обязаны:

а)	при	проведении	проверок	юри-
дические	 лица	 обязаны	 обеспечить	
присутствие	 руководителей,	 иных	
должностных	 лиц	 или	 уполномочен-
ных	 представителей	 юридических	
лиц;	 индивидуальные	 предпринима-
тели	 обязаны	 присутствовать	 или	
обеспечить	 присутствие	 уполномо-
ченных	 представителей,	 ответствен-
ных	 за	 организацию	 и	 проведение	
мероприятий	 по	 выполнению	 обяза-
тельных	 требований	 и	 требований,	
установленных	муниципальными	пра-
вовыми	актами;

б)	 юридические	 лица,	 их	 руко-
водители,	 иные	 должностные	 лица	
или	 уполномоченные	 представители	
юридических	 лиц,	 индивидуальные	
предприниматели,	 их	 уполномочен-
ные	 представители,	 необоснованно	
препятствующие	 проведению	 прове-
рок,	 уклоняющиеся	 от	 проведения	
проверок	 и	 (или)	 не	 исполняющие	 в	
установленный	 срок	 обязательных	
предписаний	 Отдела	 об	 устранении	
выявленных	 нарушений	 обязательных	
требований	или	требований,	установ-
ленных	 муниципальными	 правовыми	
актами,	 несут	 ответственность	 в	 со-
ответствии	с	законодательством	Рос-
сийской	Федерации.

1.7. Описание результата ис-
полнения муниципальной функ-
ции.

1.7.1.	 Конечными	 результатами	 ис-
полнения	муниципальной	функции	яв-
ляются:

а)	 проведение	 мероприятий	 по	
Контролю	по	вопросам,	отнесенным	к	
компетенции	Отдела;

б)	 выявление	 нарушений	 требо-
ваний	 законодательства	 в	 области	
санитарно-эпидемиологического	 бла-
гополучия	 и	 радиационной	 безопас-
ности	населения,	охраны	окружающей	
среды,	 установленных	 федеральны-
ми	 законами	 и	 (или)	 принимаемыми	
в	соответствии	с	ними	нормативными	
правовыми	актами	Российской	Феде-
рации,	 Челябинской	 области	 и	Озер-
ского	городского	округа;

в)	 выявление	 нарушений	 муници-
пальных	нормативных	правовых	актов	
в	области	охраны	окружающей	среды,	
в	 сфере	 благоустройства	 и	 озелене-
ния	 территорий	и	обращения	с	отхо-
дами	производства;

г)	принятие	по	результатам	прове-

денного	Контроля	мер,	предусмотрен-
ных	 законодательством	 Российской	
Федерации.

1.7.2.	 Юридическими	 фактами	 ис-
полнения	муниципальной	функции	яв-
ляются:

а)	акт	проверки	соблюдения	тре-
бований	законодательства	в	области	
охраны	 окружающей	 среды,	 под-
писанный	 участниками	 проверки	 и	
проверяемым	 лицом,	 либо	 направ-
ленный	 заказным	 почтовым	 отправ-
лением	с	уведомлением	о	вручении,	
в	 случае	 отказа	 проверяемого	 лица	
от	подписи;

б)	 акт	 (или	 протокол)	 комиссион-
ного	 обследования	 санитарно-эпи-
демиологического	 и	 экологического	
состояния	 территории	 Озерского	 го-
родского	 округа,	 в	 том	 числе	 терри-
тории	садоводческих	некоммерческих	
товариществ	и	гаражно-строительных	
кооперативов,	 подписанный	 членами	
комиссии;

в)	предписание	об	устранении	на-
рушения	природоохранного	законода-
тельства,	 подписанное	 специалистом	
Отдела	 и	 проверяемым	 лицом,	 либо	
направленное	почтовой	заказным	по-
чтовым	 отправлением	 с	 уведомлени-
ем	 о	 вручении,	 в	 случае	 отказа	 про-
веряемого	лица	от	подписи;

г)	протокол	по	делу	об	администра-
тивном	правонарушении	(или	первич-
ные	 материалы	 для	 направления	 в	
правоохранительные	 органы	 или	 Ми-
нистерство	 радиационной	 и	 экологи-
ческой	безопасности	Челябинской	об-
ласти),	 оформленный	 в	 соответствии	
с	 требованиями	 КоАП	 РФ,	 в	 случае	
выявления	 при	 проведении	 контроля	
нарушений	 законодательства	 в	 обла-
сти	охраны	окружающей	среды,	сани-
тарно-эпидемиологического	 благопо-
лучия	 и	 радиационной	 безопасности	
населения;

д)	контроль	исполнения	предписа-
ния	по	устранению	выявленного	нару-
шения	в	форме	проведения	внеплано-
вой	 документарной	 и	 (или)	 выездной	
проверок;

е)	получение,	анализ	и	обобщение	
результатов	мониторинговых	исследо-
ваний	качества	природных	компонен-
тов	окружающей	среды.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ФУНКЦИИ

2.1. Порядок информирования 
об исполнении муниципальной 
функции.

2.1.1.	 Информация	 о	 правилах	 ис-
полнения	 муниципальной	 функции,	 а	
также	сведения	о	местонахождении	и	
графике	работы	Отдела,	номера	теле-
фонов	 для	 справок,	 адрес	 электрон-
ной	 почты	 размещаются	 в	 средствах	
массовой	информации,	на	официаль-
ном	 сайте	 администрации	 Озерского	
городского	 округа	 в	 сети	Интернет	 и	
в	 федеральной	 государственной	 ин-
формационной	системе	«Единый	пор-
тал	 государственных	 и	 муниципаль-
ных	услуг	(функций)»	в	соответствии	с	
требованиями	 действующего	 законо-
дательства.	

Е-mail	 администрации	 Озерского	
городского	 округа:	 all@ozerskadm.ru,	
официальный	 сайт	 органов	 местного	
самоуправления	Озерского	 городско-
го	округа	www.ozerskadm.ru	

Адрес	 электронной	 почты	Отдела:	
ecology@ozerskadm.ru.

Организация	приема	граждан	осу-
ществляется	специалистами	Отдела	в	
течение	всего	рабочего	времени.

Почтовый	 адрес	 для	 направле-
ния	 документов,	 обращений	 в	 От-
дел:	 456780,	 Челябинская	 область,	
г.	Озерск,	пр.	Ленина,	дом	37	каби-

нет	49.
Время	 работы,	 технических	 пере-

рывов,	перерыва	для	отдыха	и	питания	
специалистов	 Отдела	 устанавливает-
ся	 Правилами	 внутреннего	 трудового	
распорядка	 администрации	 Озерско-
го	городского	округа	Челябинской	об-
ласти.	

График	 работы	 Отдела:	 понедель-
ник	–	четверг	с	08:30	до	17:42;	пятница	
–	с	08:30	до	16:42;	обед	–	с	13:00	до	
14:00;	 технические	перерывы:	с	10:30	
до	 10:46;	 с	 15:30	 до	 15:45;	 выходные	
дни	–	суббота,	воскресенье.

Справочные	телефоны:
начальник	Отдела	–	2-30-45;
заместитель	 начальника	 Отдела	 –	

2-57-51;
приемная	–	2-37-02;
номер	факса	–	8(35130)2-37-02;

2.1.2.	Адреса,	справочные	телефо-
ны	взаимодействующих	органов:

Региональное	 управление	 №71	
Федерального	 медико-биологическо-
го	 агентства	 России	 (адрес:	 456789,	
г.	 Озерск	 Челябинской	 области,	
ул.	 Строительная,	 дом	 2;	 телефон/
факс	 8(35130)2-39-07;	 е-mail:	 ru71@
fmbamail.ru).

Управление	 Федеральной	 службы	
по	 надзору	 в	 сфере	 природопользо-
вания	(РОСПРИРОДНАДЗОР)	по	Челя-
бинской	области	(адрес:	454092,	г.	Че-
лябинск,	ул.	Елькина,	дом	75;	телефон	
8	(351)237-81-83,	факс	8(351)237-49-98;	
е-mail:	ecol@chel.surnet.ru).	

Министерство	 по	 радиационной	 и	
экологической	безопасности	Челябин-
ской	области	(адрес:	454009,	г.	Челя-
бинск,	 ул.	 Кирова,	 дом	 114;	 телефон:	
8(351)264-66-80;	 факс:	 8(351)264-59-
32;	е-mail:	priroda@chel.surnet.ru).

2.1.3.	Информация	о	порядке	и	ходе	
исполнения	 муниципальной	 функции	
является	открытой	и	общедоступной.

Информирование	 о	 порядке	 ис-
полнения	 муниципальной	 функции	
включает	 в	 себя	 информирование	
непосредственно	 в	 Отделе,	 а	 так-
же	 с	 использованием	 средств	 теле-
фонной	и	почтовой	связи	 (в	 том	чис-
ле	 электронной	 почты),	 посредством	
раз¬мещения	 информации	 в	 сети	
Интернет,	средствах	массовой	инфор-
мации,	 информацион¬ных	 стендах,	
издания	 информационных	 материа-
лов	 (брошюр,	 буклетов,	 проспектов,	
памя¬ток	 и	 др.),	 иным	 способом,	 по-
зволяющим	 осуществлять	 информи-
рование.

Информирование	о	порядке	и	ходе	
исполнения	 муниципальной	 функции	
осуществляется	 специалистами	 От-
дела.	

Индивидуальное	 устное	 информи-
рование	осуществляется	при	обраще-
нии	заявителей	за	информацией	лич-
но	или	по	телефону.

При	ответах	на	телефонные	звонки	
и	 устные	 обращения	 граждан	 специ-
алисты	Отдела	подробно	и	в	вежливой	
(корректной)	форме	информируют	об-
ратившихся	 по	 интересующим	их	 во-
просам,	с	использованием	официаль-
но-делового	стиля	речи.

При	 принятии	 телефонного	 звон-
ка	 специалистом	 Отдела	 называется	
наименование	Отдела,	фамилия,	имя,	
отчество,	 занимаемая	 должность,	
предлагается	 обратившемуся	 пред-
ставиться	и	изложить	суть	вопроса.

Время	 разговора	 (информирова-
ния)	 по	 телефону	 не	 должно	 превы-
шать	10	минут.

Длительность	устного	информиро-
вания	 (консультирования)	 при	 личном	
обращении	 не	 должно	 превышать	 20	
минут.

Специалист	 Отдела	 при	 осущест-
влении	 индивидуального	 устного	 ин-
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формирования	 о	 порядке	 исполне-
ния	 муниципальной	 функции,	 должен	
принять	 все	 необходимые	 меры	 для	
полного	и	оперативного	ответа	на	по-
ставленные	 вопросы,	 в	 том	 числе	 с	
привлечением	 других	 должностных	
лиц.

При	 невозможности	 специалиста	
Отдела,	 принявшего	 звонок,	 само-
стоятельно	ответить	на	поставленные	
вопросы,	 телефонный	 звонок	 должен	
быть	 переадресован	 другому	 специ-

алисту,	или	же	обратившемуся	должен	
быть	сообщен	телефонный	номер,	по	
которому	 можно	 получить	 необходи-
мую	информацию.

Если	для	подготовки	ответа	требу-
ется	 продолжительное	 время,	 специ-
алист	Отдела,	осуществляющий	инди-
видуальное	 устное	 информирование,	
может	 предложить	 заявителю	 обра-
титься	за	необходимой	информацией	
в	письменном	виде.

Письменные	 запросы	 о	 порядке	
и	 ходе	 исполнения	 муниципальной	
функции,	 обращения	 заявителей	 по	

фактам	 нарушений	 рассматриваются	
специалистами	Отдела	с	учетом	вре-
мени,	 необходимого	 для	 подготовки	
ответа	заявителю,	в	порядке,	установ-
ленном	 законодательством	 Россий-
ской	Федерации.

2.2. Сведения о размере платы 
за услуги организации (органи-
заций), участвующей (участвую-
щих) в исполнении муниципаль-
ной функции, взимаемой с лица, 
в отношении которого прово-
дятся мероприятия по контролю 

(надзору).
Плата	за	услуги	организации	(орга-

низаций),	участвующей	(участвующих)	
в	проведении	мероприятий	по	Контро-
лю,	 с	 лиц,	 в	 отношении	 которых	 они	
проводятся,	не	взимается.	

2.3. Срок исполнения муници-
пальной функции

2.3.1.	 Исполнение	 муниципальной	
функции	 осуществляется	 специали-
стами	Отдела	постоянно	на	плановой	
основе.	Установлены	следующие	вре-
менные	нормативы:	
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2.3.2.	Допустимые	сроки	оформления	отдельных	документов	в	ходе	исполнения	муниципальной	функции:

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Административные проце-
дуры (действия)

При	 исполнении	 муниципальной	

функции	 осуществляются	 следующие	
административные	 процедуры	 (Блок-
схема	 исполнения	 муниципальной	
функции	приведена	в	Приложении	№1	
к	настоящему	Регламенту):

3.1.1.	 При	 осуществлении	 контро-
ля	 санитарно-эпидемиологического	
и	 экологического	 состояния	 аренду-
емых	 территорий	 в	 ходе	 плановых	 и	
внеплановых	выездных	проверок	юри-
дических	лиц	и	индивидуальных	пред-
принимателей,	осуществляемых	в	со-
ответствии	 с	 Федеральным	 законом	
от	26.12.2008	№294-ФЗ:

принятие	 решения	 и	 подготовка	 к	
проведению	плановой	выездной	про-
верки;

принятие	 решения	 и	 подготовка	 к	
проведению	 внеплановой	 выездной	
проверки;

проведение	плановой	или	внепла-
новой	выездной	проверки;

оформление	результатов	проверки;
оформление	 и	 выдача	 обязатель-

ного	 предписания	 об	 устранении	 вы-
явленных	правонарушений;

составление	протокола	об	админи-
стративном	правонарушении;

контроль	за	устранением	субъекта-
ми	проверки	выявленных	нарушений.

3.1.2.	При	осуществлении	визуаль-
ного	контроля	санитарно	-	эпидемио-
логического	и	экологического	состоя-
ния	территории	Озерского	городского	
округа:

комиссионное	 обследование	 са-
нитарно-эпидемиологического	 и	 эко-
логического	 состояния	 территории	
селитебных	зон	Озерского	городского	
округа,	а	также	парков	и	скверов,	рас-
положенных	в	их	границах;

комиссионное	 обследование	 са-



нитарно-эпидемиологического	 и	 эко-
логического	 состояния	 территории	
садоводческих	 некоммерческих	 това-
риществ	и	 гаражно-строительных	 ко-
оперативов;

комиссионное	 обследование	 са-
нитарно-эпидемиологического	 и	 эко-
логического	 состояния	 территории	
лесных	массивов	и	водоохранных	зон	
поверхностных	водных	объектов,	рас-
положенных	в	границах	Озерского	го-
родского	округа.

3.1.3.	При	организации	мониторин-
га	окружающей	среды:

контроль	 за	 загрязняющими	 ве-
ществами,	 оказывающими	 негатив-
ное	 воздействие	 на	 состояние	 ат-
мосферного	 воздуха.	 Мониторинг	
воздушной	 среды	 в	жилой	 зоне	 го-
родского	округа;

контроль	за	очисткой	водоемов	от	
загрязняющих	 веществ.	 Мониторинг	
водных	ресурсов	Озерского	городско-
го	округа;

контроль	 за	 состоянием	 почвы	 на	
территории	 Озерского	 городского	
округа.

3.1.1.	Состав,	последовательность	
и	сроки	выполнения	административ-
ных	 процедур	 при	 осуществлении	
контроля	 санитарно-эпидемиоло-
гического	 и	 экологического	 состоя-
ния	 арендуемых	 территорий	 в	 ходе	
плановых	 и	 внеплановых	 выездных	
проверок	 юридических	 лиц	 и	 ин-
дивидуальных	 предпринимателей,	
осуществляемых	 в	 соответствии	 с	
Федеральным	законом	от	26.12.2008	
№294-ФЗ:

а)	 Административная	 процедура	
«Принятие	 решения	 и	 подготовка	 к	
проведению	плановой	выездной	про-
верки».

Плановые	выездные	проверки	(да-
лее	 -	 проверки)	 проводятся	 на	 осно-
вании	 разрабатываемого	 Отделом	
ежегодного	 Плана	 проведения	 про-
верок	 юридических	 лиц	 и	 индивиду-
альных	 предпринимателей	 в	 соответ-
ствии	с	законом	Челябинской	области	
от	 30.11.2006	 №76-ЗО	 «О	 наделении	
органов	 местного	 самоуправления	
отдельными	 государственными	 пол-
номочиями	в	области	охраны	окружа-
ющей	среды».

Проверки	проводятся	в	форме	до-
кументарной	 и	 (или)	 выездной	 про-
верки.

В	 ежегодных	 планах	 указываются	
следующие	сведения:

наименование	 юридических	 лиц,	
фамилии,	 имена,	 отчества	 индивиду-
альных	 предпринимателей,	 деятель-
ность	 которых	 подлежит	 плановым	
проверкам;

цель,	 основание,	 предмет	 и	 вид	
каждой	проверки;

дата	 и	 сроки	 проведения	 каждой	
проверки.

В	план	проведения	проверок	могут	
вноситься	изменения:

на	основании	мотивированного	об-
ращения	специалиста	Отдела,	связан-
ного	 с	 невозможностью	 проведения	
проверки	в	установленные	сроки;

в	случае	создания	новых,	ликвида-
ции	действующих	юридических	лиц	и	
индивидуальных	предпринимателей.

Основаниями	для	 включения	юри-
дических	 лиц,	 индивидуальных	 пред-
принимателей	в	план	проведения	про-
верок	являются:	

истечение	трех	лет	со	дня	государ-
ственной	 регистрации	 юридического	
лица	(индивидуального	предпринима-
теля);	

истечение	трех	лет	со	дня	оконча-
ния	 проведения	 последней	 плановой	
проверки	юридического	лица	(индиви-
дуального	предпринимателя);	

истечение	трех	лет	со	дня	начала	
осуществления	 юридическим	 лицом	

(индивидуальным	предпринимателем)	
предпринимательской	 деятельности	
в	 соответствии	 с	 представленным	
в	 уполномоченный	 Правительством	
Российской	 Федерации	 в	 соответ-
ствующей	сфере	федеральный	орган	
исполнительной	 власти	 уведомлени-
ем	 о	 начале	 осуществления	 отдель-
ных	видов	предпринимательской	дея-
тельности	в	случае	выполнения	работ	
или	 предоставления	 услуг,	 требую-
щих	 представления	 указанного	 уве-
домления.

В	 план	 проведения	 проверок	 не	
включаются	 субъекты	 контроля,	 под-
лежащие	 федеральному	 государ-
ственному	экологическому	контролю	в	
соответствии	с	перечнем,	утвержден-
ным	соответствующим	постановлени-
ем	Правительства	РФ.

Юридическим	 фактом	 для	 про-
ведения	 проверки	 является	 насту-
пление	 периода	 времени,	 в	 течение	
которого	 Отделом	 запланирована	 в	
календарном	 году	 проверка	 юриди-
ческого	 лица	 или	 индивидуального	
предпринимателя.

За	 пять	 рабочих	 дней	 до	 начала	
проведения	проверки,	специалист	От-
дела,	уполномоченный	на	её	проведе-
ние,	 осуществляет	 следующие	 адми-
нистративные	действия:

собирает	 все	 имеющиеся	 в	 Отде-
ле	 материалы	 в	 отношении	 субъекта	
проверки,	в	том	числе	статистические	
и	 иные	 имеющиеся	 формы	 отчетно-
сти,	характеризующие	состояние	дея-
тельности	субъекта	проверки,	акты	по	
результатам	 предыдущих	 проверок,	
результаты	 устранения	 выявленных	
нарушений,	иные	материалы;

подготавливает	и	представляет	на	
подпись	руководителю	органа	муници-
пального	 контроля	 (его	 заместителю)	
проект	 распоряжения	 о	 проведении	
проверки.	 Подписанное	 распоряже-
ние,	являющееся	основанием	для	про-
верки,	доводится	до	сведения	специ-
алиста,	 осуществляющего	 проверку,	
под	роспись.

В	распоряжении	указывается:
наименование	органа	муниципаль-

ного	контроля;
фамилии,	 имена,	 отчества,	 долж-

ности	 должностного	 лица	 или	 долж-
ностных	 лиц,	 уполномоченных	 на	
проведение	 проверки,	 а	 также	 при-
влекаемых	 к	 проведению	 проверки	
экспертов,	 представителей	 эксперт-
ных	организаций;

наименование	 юридического	 лица	
или	 фамилия,	 имя,	 отчество	 индиви-
дуального	 предпринимателя,	 провер-
ка	которого	проводится;

цели,	задачи,	предмет	проверки	и	
срок	ее	проведения;

правовые	 основания	 проведения	
проверки,	 в	 том	 числе	 подлежащие	
проверке	 обязательные	 требования	
природоохранного	законодательства;

сроки	 проведения	и	 перечень	ме-
роприятий	по	контролю,	необходимых	
для	достижения	целей	и	задач	прове-
дения	проверки;

перечень	 административных	 ре-
гламентов	 проведения	 мероприятий	
по	контролю;

перечень	 документов,	 представ-
ление	 которых	 юридическим	 лицом,	
индивидуальным	 предпринимателем	
необходимо	 для	 достижения	 целей	 и	
задач	проведения	проверки;

даты	начала	и	окончания	проведе-
ния	проверки.

О	 проведении	 проверки	 юриди-
ческое	 лицо,	 индивидуальный	 пред-
приниматель,	 а	 также	 органы,	 при-
глашенные	 для	 участия	 в	 проверке	
не	позднее	чем	в	течение	3-х	рабочих	
дней	 до	 начала	 ее	 проведения	 уве-
домляются	посредством	направления	
копии	 распоряжения	 о	 проведении	
проверки	заказным	почтовым	отправ-

лением	 с	 уведомлением	 о	 вручении	
или	иным	доступным	способом.

б)	 Административная	 процедура	
«Принятие	 решения	 и	 подготовка	 к	
проведению	 внеплановой	 выездной	
проверки».

Юридическим	фактом,	 являющим-
ся	основанием	для	начала	данного	ад-
министративного	 действия,	 является	
регистрация	в	Отделе	обращения	за-
явителя	(либо	получение	информации	
из	СМИ,	либо	поступление	информа-
ции	от	органов	 государственной	вла-
сти	 и	 местного	 самоуправления),	 со-
держащего	 сообщение	 о	 следующих	
фактах:	

возникновение	 угрозы	причинения	
вреда	жизни,	здоровью	граждан,	вре-
да	животным,	растениям,	окружающей	
среде,	 безопасности	 государства,	 а	
также	угрозы	чрезвычайных	ситуаций	
природного	и	техногенного	характера;

причинение	вреда	жизни,	здоровью	
граждан,	 вреда	 животным,	 растени-
ям,	окружающей	среде,	безопасности	
государства,	 а	 также	 возникновение	
чрезвычайных	ситуаций	природного	и	
техногенного	характера;

нарушение	 в	 области	 санитарно-
эпидемиологического	 благополучия	 и	
радиационной	 безопасности	 населе-
ния,	охраны	окружающей	среды,	несо-
блюдение	 субъектами	 хозяйственной	
и	 иной	 деятельности	 санитарно-эпи-
демиологических	 норм	 и	 правил,	 а	
также	 норм	 и	 нормативов	 в	 области	
радиационной	безопасности.

Внеплановая	 выездная	 проверка	
(далее	 -	проверка)	юридических	лиц,	
индивидуальных	 предпринимателей,	
относящихся	в	соответствии	с	законо-
дательством	Российской	Федерации	к	
субъектам	малого	или	среднего	пред-
принимательства,	 может	 быть	 прове-
дена	 по	 вышеуказанным	 основаниям,	
после	 согласования	 с	 прокуратурой	
ЗАТО	г.	Озерск.

Специалист	 Отдела,	 уполномо-
ченный	 на	 рассмотрение	 обращения,	
проводит	анализ	материалов	заявите-
ля	в	отношении	субъекта	проверки	на	
предмет:

принадлежности	объекта	проверки	
к	компетенции	Отдела;

отношения	 субъекта	 проверки	 к	
малому	и	среднему	предприниматель-
ству;

наличия	 имеющейся	 в	Отделе	и	 в	
обращении	 информации	 о	 субъекте	
проверки;

наличия	 законных	 оснований	 для	
проведения	проверки.

В	 случае	 установления	 принад-
лежности	 объекта	 проверки	 к	 объ-
ектам,	 подлежащим	 федеральному	
государственному	 экологическому	
контролю,	 осуществляется	 подго-
товка	писем	о	направлении	обраще-
ния	 заявителя	 для	 рассмотрения	 по	
подведомственности	 в	 Управление	
Федеральной	 службы	 по	 надзору	
в	 сфере	 природопользования	 (РО-
СПРИРОДНАДЗОР)	 по	 Челябинской	
области,	с	уведомлением	заявителя,	
направившего	 обращение	 о	 пере-
адресации	обращения.

Срок	административного	действия	
составляет	3	рабочих	дня.

В	 случае	 если	 в	 обращении	 или	
заявлении	 содержатся	 основания	
для	 отказа	 в	 проведении	 проверки,	
оформляется	 мотивированный	 отказ	
заявителю	в	её	проведении.

Срок	административного	действия	
составляет	3	рабочих	дня.

В	 случае	 если	 субъект	 проверки	
не	 относится	 к	 малому	 и	 среднему	
предпринимательству	 осуществляет-
ся	 подготовка	 проекта	 распоряжения	
о	проведении	проверки.

Срок	административного	действия	
составляет	3	рабочих	дня.

В	 случае	 принадлежности	 субъ-
екта	 проверки	 к	 малому	 и	 среднему	
предпринимательству	 осуществляет-
ся	 подготовка	 проекта	 распоряжения	
о	 проведении	 внеплановой	 выездной	
проверки	 и	 заявления	 в	 прокуратуру	
ЗАТО	 г.	 Озерск	 о	 согласовании	 про-
верки.

В	 случае	 недостатка	 информации	
о	 субъекте	 проверки	 осуществляется	
подготовка	 запросов	 в	 налоговые	 и	
иные	органы,	с	целью	получения	све-
дений,	необходимых	для	оформления,	
предоставляемого	 по	 установленной	
форме,	 заявления	 в	 прокуратуру	 для	
согласования	 проверки	 в	 отношении	
субъектов	малого	или	среднего	пред-
принимательства.

Срок	административного	действия	
на	подготовку	и	направление	запроса	
составляет	3	рабочих	дня.

Заявление	 о	 согласовании	 про-
верки	субъектов	малого	или	среднего	
предпринимательства	 направляется	
в	 прокуратуру	ЗАТО	 г.	Озерск	 в	 день	
подписания	распоряжения	о	проведе-
нии	 такой	 проверки	 заказным	 почто-
вым	отправлением	с	уведомлением	о	
вручении,	либо	нарочным.

К	 этому	 заявлению	 прилагаются	
копия	 распоряжения	 руководителя	
органа	муниципального	контроля	 (его	
заместителя)	 о	 проведении	 проверки	
и	 документы,	 которые	 содержат	 све-
дения,	 послужившие	 основанием	для	
ее	проведения.

Принятое	 по	 результатам	 рассмо-
трения	 прокуратурой	 решение	 о	 со-
гласовании	 проверки	 является	 осно-
ванием	для	её	проведения.

О	 проведении	 проверки	 юриди-
ческое	 лицо,	 индивидуальный	 пред-
приниматель	уведомляются	Отделом	
не	 менее	 чем	 за	 24	 часа	 до	 начала	
ее	 проведения	 любым	 доступным	
способом.

Если	 основанием	 для	 проведе-
ния	 внеплановой	 выездной	 про-
верки	 является	 причинение	 вреда	
жизни,	 здоровью	 граждан,	 вреда	
животным,	растениям,	окружающей	
среде,	безопасности	государства,	а	
также	возникновение	чрезвычайных	
ситуаций	 природного	 и	 техноген-
ного	 характера,	 обнаружение	 на-
рушений	 обязательных	 требований	
и	 требований,	 установленных	 му-
ниципальными	 правовыми	 актами,	
в	 момент	 совершения	 таких	 нару-
шений	 в	 связи	 с	 необходимостью	
принятия	 неотложных	 мер	 Отдел	
вправе	 приступить	 к	 проведению	
проверки	 незамедлительно	 с	 из-
вещением	 органов	 прокуратуры	 о	
проведении	 мероприятий	 по	 кон-
тролю	 посредством	 направления	
документов,	 предусмотренных	 ча-
стями	6	и	7	статьи	10	Федерально-
го	 закона	 от	 26.12.2008	 №294-ФЗ,	
в	 органы	 прокуратуры	 в	 течение	
24	 часов.	 В	 этом	 случае	 прокурор	
или	его	заместитель	принимает	ре-
шение	 о	 согласовании	 проведения	
проверки	в	день	поступления	соот-
ветствующих	документов.

Принятое	 по	 результатам	 рассмо-
трения	 прокуратурой	 ЗАТО	 г.	 Озерск	
решение	 об	 отказе	 в	 согласовании	
проверки	 является	 основанием	 для	
подготовки	ответа	заявителю.

Максимальный	срок	данной	адми-
нистративной	 процедуры	 составляет	
не	более	30	дней	с	момента	регистра-
ции	обращения	заявителя	в	Отдел	ор-
ганизационного,	 документационного	
обеспечения	и	контроля.

Результатом	 административной	
процедуры,	 являющейся	 основанием	
для	 проведения	 проверки,	 является	
распоряжение	 руководителя	 органа	
муниципального	 контроля	 (его	 заме-
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стителя),	 а	 для	 субъектов	 малого	 и	
среднего	предпринимательства	-	рас-
поряжение	и	согласование	прокурату-
ры	о	проведении	проверки.

Основаниями	 для	 отказа	 в	 прове-
дении	 внеплановой	 проверки	 субъ-
ектов	 малого	 и	 среднего	 бизнеса	
является	отсутствие	в	обращении	за-
явителей	сведений	о	фактах,	 указан-
ных	в	подпунктах	а)	и	б)	пункта	11.1.2.	
настоящего	 Административного	 ре-
гламента,	 а	 также	отказ	 прокуратуры	
ЗАТО	г.	Озерск	в	согласовании	прове-
дения	проверки.

в)	 Административная	 процедура	
«Проведение	плановой	или	внеплано-
вой	выездной	проверки».

Юридическим	фактом,	 являющим-
ся	 основанием	 проведения	 плановой	
или	 внеплановой	 выездной	 проверки	
(далее	 -	 проверки),	 является	 распо-
ряжение	руководителя	муниципально-
го	 контроля	 (его	 заместителя),	 а	 для	
субъектов	 малого	 и	 среднего	 пред-
принимательства	 -	 распоряжение	 и	
согласование	прокуратуры	о	проведе-
нии	такой	проверки.

Проверка	может	проводиться	толь-
ко	специалистом	или	специалистами,	
которые	указаны	в	распоряжении.

Предметом	 проверки	 являются,	
содержащиеся	в	документах	юриди-
ческого	лица,	индивидуального	пред-
принимателя	 сведения,	 а	 также	 со-
ответствие	 состояния	 используемых	
указанными	лицами	при	осуществле-
нии	 деятельности	 арендуемых	 тер-
риторий,	 зданий,	 строений,	 соору-
жений,	 помещений,	 оборудования,	
транспортных	средств,	выполняемая	
работа	 обязательным	 требованиям	
природоохранного	 законодательства	
и	 санитарно-эпидемиологическим	
нормам.

Проверка	проводится	по	месту	на-
хождения	 юридического	 лица,	 месту	
осуществления	деятельности	индиви-
дуального	предпринимателя	и	(или)	по	
месту	фактического	осуществления	их	
деятельности.

При	 осуществлении	 внеплановой	
выездной	 проверки	 проверяется	 со-
блюдение	 тех	 требований	 законо-
дательства	 об	 охране	 окружающей	
среды,	в	области	санитарно-эпидеми-
ологического	благополучия,	информа-
ция	о	нарушении	которых	явилась	по-
водом	для	подготовки	распоряжения	о	
проведении	такой	проверки.

Проверка	 начинается	 с	 предъ-
явления	 служебного	 удостоверения	
специалистом	 Отдела,	 обязательного	
ознакомления	 руководителя	 или	 ино-
го	 должностного	 лица	 юридического	
лица,	индивидуального	предпринима-
теля,	его	уполномоченного	представи-
теля	 с	 распоряжением	 руководителя	
органа	муниципального	контроля	 (его	
заместителя)	о	назначении	проверки	и	
с	полномочиями	лиц,	её	проводящих,	
а	 также	с	целями,	 задачами,	основа-
ниями	 проведения	 проверки,	 видами	
и	объемом	проверки,	со	сроками	и	с	
условиями	ее	проведения.

Руководитель,	 иное	 должностное	
лицо	 или	 уполномоченный	 пред-
ставитель	 юридического	 лица,	 ин-
дивидуальный	 предприниматель,	
его	 уполномоченный	 представитель	
обязаны	 предоставить	 специали-
стам	 Отдела,	 проводящим	 провер-
ку,	 возможность	ознакомиться	с	до-
кументами,	 связанными	 с	 целями,	
задачами	 и	 предметом	 проверки,	 в	
случае,	 если	 проверке	 не	 предше-
ствовало	проведение	документарной	
проверки,	 а	 также	 обеспечить	 до-
ступ,	 проводящих	 проверку	 специ-
алистов	 и	 участвующих	 в	 проверке	
экспертов,	 представителей	 эксперт-

ных	 организаций	 на	 территорию,	 в	
используемые	 юридическим	 лицом,	
индивидуальным	 предпринимателем	
при	 осуществлении	 деятельности	
здания,	 строения,	 сооружения,	 по-
мещения,	 к	 используемым	 юриди-
ческими	 лицами,	 индивидуальными	
предпринимателями	 газоочистному	
оборудованию,	 локальным	 очистным	
сооружениям,	 объектам	 и	 местам	
размещения	 отходов	 и	 другим	 при-
родоохранным	 сооружениям,	 на-
ходящимся	 в	 пользовании	 у	 юриди-
ческого	 лица	 или	 индивидуального	
предпринимателя.

Административная	процедура	про-
ведения	 проверки	 включает	 следую-
щие	административные	действия:

запрос	и	анализ	полученных	доку-
ментов;

осмотр	 наличия	 и	 эффективности	
функционирования,	 предусмотрен-
ных	правилами	охраны	атмосферного	
воздуха,	 правилами	 охраны	 водных	
объектов	 сооружений,	 установок,	
оборудования,	 предназначенных	 для	
очистки	и	контроля	выбросов	загряз-
няющих	веществ	в	атмосферный	воз-
дух,	 для	 очистки	 сбросов	 загрязня-
ющих	 веществ	 в	 водные	 объекты,	 а	
также	за	соблюдением	установленных	
правил	их	эксплуатации;

осмотр	 объектов	 размещения	 от-
ходов,	 мест	 их	 временного	 хранения	
на	 производственной	 территории	
предприятия,	 обеспечение	 своевре-
менного	 вывоза	 отходов	 с	 производ-
ственной	 территории	 на	 специализи-
рованные	 места	 складирования	 или	
захоронения	таких	отходов,	а	также	на	
другие	объекты	хозяйственной	и	иной	
деятельности,	 использующие	 такие	
отходы	в	качестве	сырья;

осмотр	территорий	на	предмет	со-
блюдением	 юридическими	 лицами,	
индивидуальными	 предпринимате-
лями	 обязательных	 требований	 за-
конодательства	в	области	санитарно-
эпидемиологического	 благополучия	 и	
радиационной	 безопасности	 населе-
ния,	охраны	окружающей	среды.

Осмотр	 мест	 размещения	 отхо-
дов,	 их	 переработки,	 газоочистного	
оборудования	 и	 других	 природоох-
ранных	 сооружений,	 водных	 объек-
тов,	 находящихся	 в	 пользовании	 у	
юридического	лица,	индивидуального	
предпринимателя	 или	 гражданина,	
осуществляется	в	присутствии	долж-
ностного	лица	или	работника	юриди-
ческого	лица,	индивидуального	пред-
принимателя	или	гражданина	либо	их	
уполномоченных	 представителей.	 В	
ходе	 визуального	 осмотра	 фиксиру-
ются	 факты	 нарушений	 требований	
природоохранного	 законодательства.	
Впоследствии	результаты	визуально-
го	 осмотра	 отражаются	 в	 акте	 про-
верки.

Сроки	 административной	 проце-
дуры	 проведения	 проверки	 не	 могут	
превышать	20	рабочих	дней,	а	в	отно-
шении	одного	субъекта	малого	пред-
принимательства	 общий	 срок	 прове-
дения	плановой	выездной	проверки	не	
может	превышать	50	часов	для	малого	
предприятия	 и	 15	 часов	 для	 микро-
предприятия	в	год.

В	 исключительных	 случаях,	 свя-
занных	 с	 необходимостью	 прове-
дения	 сложных	 и	 (или)	 длительных	
исследований,	испытаний,	специаль-
ных	 экспертиз	 и	 расследований	 на	
основании	мотивированного	предло-
жения	специалиста	Отдела,	проводя-
щего	 выездную	 плановую	 проверку,	
срок	 проведения	 выездной	 плано-
вой	 проверки	 может	 быть	 продлен	
руководителем	 органа	 муниципаль-
ного	 контроля	 (его	 заместителя),	 но	
не	 более	 чем	 на	 20	 рабочих	 дней	 в	
отношении	малых	предприятий	и	не	
более	чем	на	15	часов	-	в	отношении	

микропредприятий.

г)	 Административная	 процедура	
«Оформление	результатов	проверки».

По	 результатам	 проверки	 специ-
алистами	Отдела,	 проводящими	 про-
верку,	 составляется	 акт	 по	 форме	
согласно	 Приложению	 2	 к	 настояще-
му	 Административному	 регламенту	
(далее	 -	 Акт	 проверки).	 Основанием	
для	 осуществления	 данной	 админи-
стративной	 процедуры	 является	 тре-
бование	ст.16	Федерального	закона	от	
26.12.2008	№294-ФЗ

Акт	проверки	составляется	в	2	эк-
земплярах	в	день	окончания	меропри-
ятия	по	контролю.

В	акте	проверки	указываются:
дата,	 время	 и	 место	 составления	

акта	проверки;
наименование	органа	муниципаль-

ного	контроля;
дата	 и	 номер	 распоряжения	 руко-

водителя	органа	муниципального	кон-
троля;

фамилии,	имена,	отчества	и	долж-
ности	 специалистов	 Отдела,	 прово-
дивших	проверку;

наименование	 проверяемого	 юри-
дического	 лица	 или	 фамилия,	 имя	 и	
отчество	 индивидуального	 предпри-
нимателя,	а	также	фамилия,	имя,	отче-
ство	и	должность	руководителя,	иного	
должностного	лица	или	уполномочен-
ного	 представителя	 юридического	
лица,	уполномоченного	представителя	
индивидуального	 предпринимателя,	
присутствовавших	 при	 проведении	
проверки;

дата,	время,	продолжительность	и	
место	проведения	проверки;

сведения	о	результатах	проверки,	в	
том	 числе	 о	 выявленных	 нарушениях	
обязательных	экологических	требова-
ний,	об	их	характере	и	о	лицах,	допу-
стивших	указанные	нарушения;

сведения	 об	 ознакомлении	 или	
отказе	 в	 ознакомлении	 с	 актом	 про-
верки	 руководителя,	 иного	 долж-
ностного	 лица	 или	 уполномоченного	
представителя	 юридического	 лица,	
индивидуального	 предпринимателя,	
его	 уполномоченного	 представителя,	
присутствовавших	 при	 проведении	
проверки,	о	наличии	их	подписей	или	
об	 отказе	 от	 совершения	 подписи,	 а	
также	сведения	о	внесении	в	журнал	
учета	 проверок	 записи	 о	 проведен-
ной	 проверке	 либо	 о	 невозможности	
внесения	 такой	 записи	 в	 связи	 с	 от-
сутствием	у	юридического	лица,	инди-
видуального	предпринимателя	указан-
ного	журнала;

подписи	 специалистов	 Отдела,	
проводивших	проверку.

Описательная	часть	Акта	проверки	
должна	быть	объективной,	обоснован-
ной,	 полной,	 лаконичной,	 доступно	 и	
системно	 изложенной,	 а	 также	 ком-
плексно	 отражать	 все	 существенные	
обстоятельства,	 имеющие	отношение	
к	выявленным	фактам	нарушения.	

Обязательному	 отражению	 в	 опи-
сательной	части	подлежат:	

сущность	правонарушения,	способ	
его	 совершения,	 период	 хозяйствен-
ной	деятельности,	к	которому	данное	
правонарушение	относится;

должностные	 лица,	 причастные	 к	
совершению	 указанного	 правонару-
шения;

ссылки	 на	 первичные	 документы	
и	 иные	 обстоятельства,	 достоверно	
подтверждающие	 наличие	 факта	 на-
рушения	 установленного	 в	 ходе	 про-
верки.	

Факты	 непредставления	юридиче-
ским	 лицом,	 индивидуальным	 пред-
принимателем	 или	 гражданином	 ка-
ких-либо	 запрашиваемых	 документов	
(предметов,	материалов)	также	долж-
ны	 фиксироваться	 в	 Акте	 проверки.	
Заключение	должно	содержать	обоб-

щенные	 сведения	 о	 выявленных	 на-
рушениях	при	проверке	юридического	
лица,	индивидуального	предпринима-
теля	или	гражданина.

К	 акту	 проверки	 прилагаются	
фотоматериалы,	 копии	 документов,	
имеющих	 отношение	 к	 выявленным	
фактам	 правонарушения	 и	 использу-
емые	 в	 качестве	 доказательств	 при	
возбуждении	административного	про-
изводства,	 протоколы	 отбора	 проб	 и	
количественного	 химического	 анали-
за	 проб	 почвы,	 воды,	 атмосферного	
воздуха,	 протоколы	 или	 заключения	
проведенных	 лабораторных	 исследо-
ваний,	объяснения	работников	юриди-
ческого	 лица,	 работников	 индивиду-
ального	предпринимателя,	на	которых	
возлагается	ответственность	за	нару-
шение	обязательных	требований	при-
родоохранного	 законодательства	 и	
иные	 связанные	 с	 результатами	 про-
верки	документы	или	их	копии.

Акт	 проверки	 оформляется	 непо-
средственно	 после	 ее	 завершения	 в	
2-х	 экземплярах,	 один	 из	 которых	 с	
копиями	 приложений	 вручается	 ру-
ководителю,	 иному	 должностному	
лицу	 или	 уполномоченному	 пред-
ставителю	 юридического	 лица,	 ин-
дивидуальному	 предпринимателю,	
его	уполномоченному	представителю	
под	 расписку	 об	 ознакомлении	 либо	
об	 отказе	 в	 ознакомлении	 с	 актом	
проверки.	В	 случае	отсутствия	руко-
водителя,	 иного	 должностного	 лица	
или	 уполномоченного	 представителя	
юридического	лица,	индивидуального	
предпринимателя,	 его	 уполномочен-
ного	представителя,	а	также	в	случае	
отказа	 проверяемого	 лица	 дать	 рас-
писку	об	ознакомлении	либо	об	отка-
зе	в	ознакомлении	с	актом	проверки	
акт	направляется	заказным	почтовым	
отправлением	с	уведомлением	о	вру-
чении,	которое	приобщается	к	экзем-
пляру	акта	проверки,	 хранящемуся	в	
деле	Отдела.

В	 случае	 если	 для	 составления	
акта	 проверки	 необходимо	 получить	
заключения	 по	 результатам	 прове-
денных	 исследований,	 испытаний,	
специальных	 расследований,	 экс-
пертиз,	акт	проверки	составляется	в	
срок,	 не	 превышающий	 3-х	 рабочих	
дней	 после	 завершения	 мероприя-
тий	 по	 контролю,	 и	 вручается	 руко-
водителю,	иному	должностному	лицу	
или	уполномоченному	представителю	
юридического	 лица,	 индивидуаль-
ному	 предпринимателю,	 его	 уполно-
моченному	 представителю	 под	 рас-
писку,	 либо	 направляется	 заказным	
почтовым	отправлением	с	уведомле-
нием	о	вручении,	которое	приобщает-
ся	 к	 экземпляру	 акта	 проверки,	 хра-
нящемуся	в	деле	Отдела.

В	 случае	 если	 для	 проведения	
внеплановой	выездной	проверки	тре-
буется	 согласование	 ее	 проведения	
с	 органом	 прокуратуры,	 копия	 акта	
проверки	 направляется	 в	 орган	 про-
куратуры,	которым	принято	решение	о	
согласовании	проведения	проверки,	в	
течение	5	рабочих	дней	со	дня	состав-
ления	акта	проверки.

Юридические	 лица,	 индивидуаль-
ные	 предприниматели	 обязаны	 вести	
журнал	 учета	 проверок	 по	 типовой	
форме,	 установленной	 федераль-
ным	органом	исполнительной	власти,	
уполномоченным	 Правительством	
Российской	Федерации.

В	 журнале	 учета	 проверок	 долж-
ностными	 лицами	 Отдела	 осущест-
вляется	 запись	 о	 проведенной	 про-
верке,	 содержащая	 сведения	 о	
наименовании	органа	муниципально-
го	 контроля,	датах	начала	и	оконча-
ния	 проведения	 проверки,	 времени	
ее	 проведения,	 правовых	 основани-
ях,	 целях,	 задачах	 и	 предмете	 про-
верки,	 выявленных	 нарушениях	 и	
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выданных	 предписаниях,	 а	 также	
указываются	фамилии,	специалистов	
Отдела,	проводящих	проверку.

При	отсутствии	журнала	учета	про-
верок	в	акте	проверки	делается	соот-
ветствующая	запись.

Юридическое	 лицо,	 индивиду-
альный	 предприниматель,	 проверка	
которых	проводилась,	в	случае	несо-
гласия	 с	 фактами,	 выводами,	 пред-
ложениями,	 изложенными	 в	 акте	
проверки,	 либо	 с	 выданным	 пред-
писанием	об	устранении	выявленных	
нарушений	в	течение	15	дней	с	даты	
получения	 акта	 проверки	 вправе	
представить	 в	 Отдел	 в	 письменной	
форме	возражения	в	отношении	акта	
проверки	и	(или)	выданного	предпи-
сания	об	устранении	выявленных	на-
рушений	в	целом	или	его	отдельных	
положений.	 При	 этом	 юридическое	
лицо,	 индивидуальный	 предприни-
матель	 вправе	 приложить	 к	 таким	
возражениям	 документы,	 подтверж-
дающие	 обоснованность	 таких	 воз-
ражений,	 или	 их	 заверенные	 копии	
либо	в	согласованный	срок	передать	
их	в	Отдел.

После	окончания	проведения	про-
верки	 юридических	 лиц	 и	 индивиду-
альных	предпринимателей	специалист	
Отдела,	ответственный	за	проведение	
проверки,	вносит	информацию	в	Жур-
нал	учета	проверок	Отдела,	содержа-
щий	следующие	сведения:

номер	 и	 дата	 распоряжения	 на	
проведение	проверки;

должность,	 фамилия,	 имя,	 отче-
ство	 специалиста	 Отдела,	 проводив-
шего	проверку;

вид	проверки	(плановая,	внеплано-
вая,	документарная,	выездная);

номер	 и	 дата	 составления	 акта	
проверки;

наименование	юридического	лица,	
индивидуального	 предпринимателя,	
объект	проверки;

принадлежность	субъекта	провер-
ки	 к	 малому	 и	 среднему	 предприни-
мательству;

выявленные	нарушения	и	установ-
ленный	срок	для	устранения	наруше-
ний;

отметка	об	устранении	нарушений;
сведения	о	передаче	акта	провер-

ки	в	прокуратуру;
сведения	о	составлении	протокола	

об	 административном	 правонаруше-
нии,	 наименование	 лица,	 привлечен-
ного	к	административной	ответствен-
ности;

сведения	 о	 передаче	 протокола	
для	 рассмотрения	 в	 административ-
ную	 комиссию,	 судебные	 или	 иные	
органы.

Занесение	 текущей	 информации	
в	Журнал	учета	проверок	Отдела	осу-
ществляется	 специалистом	 Отдела	 в	
течение	1	рабочего	дня	после	завер-
шения	события,	подлежащего	учету.

д)	 Административная	 процедура	
«Оформление	и	выдача	обязательного	
предписания	об	устранении	выявлен-
ных	правонарушений».

При	выявлении	фактов	нарушения	
экологического	законодательства	спе-
циалисты	 Отдела	 выдают	 обязатель-
ные	 для	 исполнения	 предписания	 по	
их	 устранению	 (Приложение	 3).	 Ос-
нованием	для	 осуществления	 данной	
административной	 процедуры	 явля-
ется	 выявление	 таких	 фактов	 в	 про-
цессе	 проведения	 мероприятий	 по	
Контролю.

Предписание	 вручается,	 или	 на-
правляется	 посредством	 почтовой	
связи	 с	 уведомлением	 о	 вручении,	
одновременно	с	актом	проверки.

В	предписании	указывается	 кон-
кретный	срок	для	устранения	выяв-
ленных	 нарушений,	 а	 также	 срок	 о	
представлении	специалисту	Отдела	

в	 письменной	 форме	 сведений	 об	
исполнении	 предписания.	 Срок	 ис-
полнения	 предписания	 устанавли-
вается	с	учетом	реального	времени,	
необходимого	 на	 устранение	 нару-
шения.

Предписания	 об	 устранении	 вы-
явленных	нарушений	являются	обяза-
тельными	 для	 исполнения	 субъектам	
хозяйственной	 или	 иной	 деятельно-
сти,	 нарушившими	 санитарно-эпиде-
миологическое	 и	 экологическое	 за-
конодательство.	 Юридические	 лица,	
их	 должностные	 лица,	 индивидуаль-
ные	 предприниматели,	 граждане,	 не	
исполняющие	 в	 установленный	 срок	
предписания	об	устранении	выявлен-
ных	 нарушений,	 несут	 ответствен-
ность	 в	 соответствии	 с	 КоАП	 РФ	 и	
законом	 Челябинской	 области	 от	
27.05.2010	№584-ЗО.

е)	 Административная	 процедура	
«Составление	 протокола	 об	 админи-
стративном	правонарушении».

Юридическим	 фактом,	 являю-
щимся	 основанием	 для	 начала	 ад-
министративного	 действия	 являет-
ся	 выявление	 в	 результате	 проверки	
юридических	 лиц,	 индивидуальных	
предпринимателей	 или	 граждан	 эко-
логических	 правонарушений,	 ответ-
ственность	за	которые	предусмотрена	
Кодексом	 Российской	 Федерации	 об	
административных	 правонарушени-
ях,	 законом	 Челябинской	 области	 от	
27.05.2010	№584-ЗО.

Привлечение	 к	 административ-
ной	 ответственности	 лиц,	 допустив-
ших	 нарушения	 законодательства	 в	
сфере	 охраны	 окружающей	 среды,	
санитарно-эпидемиологического	
благополучия	населения,	а	также	до-
пустивших	 нарушение	 муниципаль-
ных	 нормативных	 правовых	 актов	 в	
области	охраны	окружающей	среды,	
в	сфере	благоустройства	и	озелене-
ния	территорий	и	обращения	с	отхо-
дами	 производства	 и	 потребления,	
принятых	 в	 пределах	 полномочий	
органов	 местного	 самоуправления,	
осуществляется	 в	 порядке,	 установ-
ленном	КоАП	РФ.	

Задачами	 производства	 по	 делам	
об	 административных	 правонаруше-
ниях	являются	всестороннее,	полное,	
объективное	 и	 своевременное	 выяс-
нение	 обстоятельств	 каждого	 дела,	
разрешение	его	в	соответствии	с	за-
коном,	 обеспечение	 исполнения	 вы-
несенного	 постановления,	 а	 также	
выявление	причин	и	условий,	способ-
ствовавших	совершению	администра-
тивных	 правонарушений.	 Назначение	
административного	 наказания	 не	 ос-
вобождает	 лицо	 от	 исполнения	 обя-
занности,	 за	 неисполнение	 которой	
административное	 наказание	 было	
назначено.

Дело	об	административном	право-
нарушении	считается	возбужденным	с	
момента:

составления	протокола	об	админи-
стративном	правонарушении;

вынесения	 прокурором	 постанов-
ления	о	возбуждении	дела	об	админи-
стративном	правонарушении	(в	случае	
поступления	 материалов	 из	 прокура-
туры	на	рассмотрение	в	Отдел).

Протокол	 об	 административном	
правонарушении	 (далее	 -	 Протокол)	
составляется	 специалистом	 Отде-
ла	 в	 случае	 выявления	 в	 результате	
проведения	мероприятий	по	Контро-
лю	 административного	 правонару-
шения,	 предусмотренного	 частью	 2	
статьи	7.2,	статьями	7.6,	7.10,	8.1,	8.2,	
8.4-8.6,	 8.12-8.15,	 8.21-8.23,	 частями	
2	и	3	статьи	8.31,	статьями	8.39,	8.41,	
8.42	Кодекса	Российской	Федерации	
об	 административных	 правонаруше-
ниях;	 статьей	 3	 закона	Челябинской	
области	 от	 27.05.2010	 №584-ЗО,	 в	

части	 касающейся	нарушения	муни-
ципальных	 нормативных	 правовых	
актов	в	области	охраны	окружающей	
среды,	 в	 сфере	 благоустройства	 и	
озеленения	территорий	и	обращения	
с	 отходами	 производства	 и	 потре-
бления.

Протокол	 составляется	 немед-
ленно	 после	 выявления	 совершения	
административного	 правонарушения	
(Приложение	 4).	 В	 случае	 если	 тре-
буется	 дополнительное	 выяснение	
обстоятельств	 дела,	 либо	 в	 связи	 с	
отсутствием	 данных	 о	 лице,	 в	 отно-
шении	которого	возбуждается	дело	об	
административном	 правонарушении,	
протокол	 составляется	 в	 течение	 2-х	
суток	 с	 момента	 выявления	 админи-
стративного	правонарушения.

В	протоколе	указываются:
дата	и	место	его	составления;
должность,	 фамилия	 и	 инициалы	

лица,	составившего	протокол;
сведения	о	лице,	в	отношении	ко-

торого	 возбуждено	 дело	 об	 админи-
стративном	правонарушении;

фамилии,	имена,	отчества,	адреса	
мест	жительства	свидетелей	и	потер-
певших,	 если	 имеются	 свидетели	 и	
потерпевшие;

место,	время	совершения	и	собы-
тие	административного	правонаруше-
ния;

статьи	 законодательных	 актов,	
предусматривающих	 административ-
ную	ответственность	за	данное	адми-
нистративное	правонарушение;

объяснение	физического	лица	или	
законного	 представителя	 юридиче-
ского	лица,	в	отношении	которых	воз-
буждено	дело;

иные	 сведения,	 необходимые	 для	
разрешения	дела.

При	 составлении	 протокола	 фи-
зическому	лицу	или	законному	пред-
ставителю	юридического	лица,	в	от-
ношении	 которых	 возбуждено	 дело	
об	административном	правонаруше-
нии,	 а	 также	 иным	 участникам	 про-
изводства	 по	 делу	 разъясняются	 их	
права	и	обязанности,	предусмотрен-
ные	КоАП	РФ,	о	чем	делается	запись	
в	протоколе.

Физическому	 лицу	 или	 законному	
представителю	юридического	лица,	в	
отношении	 которых	 возбуждено	дело	
об	 административном	 правонаруше-
нии,	должна	быть	предоставлена	воз-
можность	ознакомления	с	протоколом.	
Указанные	 лица	 вправе	 представить	
объяснения	и	замечания	по	содержа-
нию	 протокола,	 которые	 прилагаются	
к	протоколу.

Протокол	может	 быть	 составлен	 в	
отсутствие	 лица,	 в	 отношении	 кото-
рого	 возбуждается	 или	 ведется	 про-
изводство	по	делу	об	административ-
ном	правонарушении,	если	этому	лицу	
было	надлежащим	образом	сообщено	
о	 времени	 и	 месте	 его	 составления,	
но	оно	не	явилось	в	назначенный	срок	
и	 не	 уведомило	 о	 причинах	 неявки,	
или	 причины	 неявки	 были	 признаны	
неуважительными.

Протокол	 подписывается	 специ-
алистом	 Отдела,	 физическим	 лицом	
или	 законным	 представителем	 юри-
дического	лица,	в	отношении	которых	
возбуждено	 дело	 об	 административ-
ном	 правонарушении.	 В	 случае	 отка-
за	 физического	 лица	 или	 законного	
представителя	юридического	лица	от	
подписания	 протокола	 либо	 их	 неяв-
ки	для	его	составления	специалистом	
Отдела	делается	соответствующая	за-
пись	в	протоколе.

Физическому	лицу	или	законному	
представителю	 юридического	 лица,	
в	 отношении	 которых	 возбуждено	
дело	 об	 административном	 право-
нарушении,	 а	 также	 потерпевшему	
копия	протокола	вручается	под	рас-
писку	либо	направляется	по	почте	с	

уведомлением	в	течение	3-х	рабочих	
дней	со	дня	составления	указанного	
протокола.

После	составления	протокол	в	те-
чение	3-х	суток	направляется	в	орган,	
уполномоченный	 рассматривать	 дела	
об	 административных	 правонаруше-
ниях.	

Порядковый	 номер	 протокола	 ре-
гистрируется	 в	Журнале	регистрации	
дел	об	административных	правонару-
шениях,	 который	 ведется	 уполномо-
ченным	специалистом	Отдела.	Номер	
протокола	 должен	 соответствовать	
номеру	 дела	 об	 административном	
правонарушении.

В	 Журнале	 регистрации	 дел	 об	
административных	 правонарушениях	
указывается:

номер	 административного	 прото-
кола,	дата	и	время	его	составления;

место	составления	протокола;
должность	специалиста	Отдела	со-

ставившего	протокол	об	администра-
тивном	правонарушении;

фамилия,	 имя,	 отчество	 специ-
алиста	Отдела	 составившего	 прото-
кол	 об	 административном	 правона-
рушении;

статьи	 (пункты)	 КоАП	 РФ,	 закона	
Челябинской	 области	 от	 27.05.2011	
№584-ЗО,	 муниципальных	 правовых	
актов	в	области	охраны	окружающей	
среды,	 в	 сфере	 благоустройства	 и	
озеленения	территории	и	обращения	
с	 отходами	 производства	 и	 потре-
бления;

полное	 (сокращенное)	 наимено-
вание	юридического	лица;	фамилия,	
имя,	 отчество	 физического	 лица,	
индивидуального	 предпринимателя;	
должность,	фамилия,	 имя,	 отчество	
должностного	 лица,	 привлеченного	
к	 административной	 ответственно-
сти;

дата	 направления	 материалов	
дела	 в	 административную	 комиссию,	
судебные	 (иные)	 органы	 для	 рассмо-
трения,	исходящий	номер	сопроводи-
тельного	письма;

дата	 рассмотрения	 дела	 админи-
стративной	 комиссией,	 судебными	
(иным)	 органами,	 номер	 постановле-
ния;

вид	 наказания,	 размер	 админи-
стративного	штрафа;

отметка	 об	 участии	 законного	
представителя	 юридического	 лица,	
физического	 или	 должностного	 лица,	
индивидуального	 предпринимателя	 в	
рассмотрении	материалов	дела	на	ад-
министративной	комиссии;

сведения	о	подаче	жалобы	на	по-
становление	 административной	 ко-
миссии,	судебных	(иных)	органов;

судебные	 (иные)	 органы	 рассмо-
тревшие	 жалобу	 на	 постановление,	
дата	рассмотрения;

решение	 по	 жалобе	 на	 постанов-
ление	 административной	 комиссии,	
судебных	(иных)	органов;

отметка	 об	 уплате	 (о	 взыскании)	
административного	штрафа;

сведения	 о	 направлении	 поста-
новления	об	административном	пра-
вонарушении	 судебным	 приставам	
для	 взыскания	 административного	
штрафа.

Занесение	 текущей	 информации	
в	 Журнал	 регистрации	 дел	 об	 ад-
министративных	 правонарушениях	
осуществляется	 специалистом	 От-
дела	в	течение	1	рабочего	дня	после	
завершения	 события,	 подлежащего	
учету.

ж)	 Административная	 процедура	
«Контроль	за	устранением	субъектами	
проверки	выявленных	нарушений».

Контроль	 за	 выполнением	 выдан-
ных	 предписаний	 осуществляется	
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специалистом	 Отдела,	 которым	 про-
ведена	проверка.

В	 случае	 непредставления	 юри-
дическим	 лицом,	 индивидуальным	
предпринимателем,	 в	 отношении	 ко-
торых	 была	 проведена	 проверка,	 в	
пятидневный	 срок	 от	 назначенной	
даты	устранения	нарушения	сведений	
о	 выполнении	 предписаний,	 специ-
алист	Отдела	 организует	 проведение	
внеплановой	документарной	проверки	
по	вопросу	выполнения	данного	пред-
писания	 в	 порядке,	 установленном	
Федеральным	 законом	 от	 26.12.2008	
№294-ФЗ.

В	 случае	 невозможности	 устране-
ния	нарушения	в	установленный	срок	
физическое	 лицо,	 индивидуальный	
предприниматель,	 законный	 предста-
витель	 юридического	 лица,	 которым	
выдано	предписание,	заблаговремен-
но	направляют	в	Отдел	ходатайство	с	
просьбой	о	продлении	срока	устране-
ния	нарушения	и	предложением	даты	
выполнения	 предписываемых	 меро-
приятий.	 К	 ходатайству	 прилагаются	
документы,	 подтверждающие	 приня-
тие	нарушителем	исчерпывающих	мер	
для	устранения	нарушения	в	установ-
ленный	срок.

Специалист	 Отдела,	 выдавший	
предписание	об	устранении	выявлен-
ных	в	результате	проверки	нарушений,	
рассматривает	 поступившее	 хода-
тайство	 и	 подготавливает	 решение	 о	
продлении	срока	устранения	наруше-
ния	или	об	отклонении	ходатайства	и	
оставлении	срока	устранения	наруше-
ния	без	изменения	в	виде	уведомле-
ния,	которое	за	подписью	начальника	
Отдела	направляется	лицу,	заявивше-
му	ходатайство.

Решение	 об	 удовлетворении	 (об	
отказе	в	удовлетворении)	ходатайства	
и	 назначении	 нового	 срока	 исполне-
ния	предписания,	либо	об	изменении	
полностью	 или	 частично	 требований	
выданного	 предписания	 принимается	
в	 срок	 не	 более	 15	 дней	 со	 дня	 его	
регистрации	 в	 Отделе.	 При	 этом	 ре-
шение	 об	 отказе	 в	 удовлетворении	
ходатайства	 должно	 быть	 мотивиро-
ванным.

В	случае	не	устранения	нарушения	
в	 установленные	 сроки	 и	 при	 отсут-
ствии	объективных	оснований,	по	ко-
торым	нарушения	не	были	устранены,	
специалистом	 Отдела	 составляется	
протокол	 об	 административном	 пра-
вонарушении,	 предусмотренном	 ста-
тьей	 22	 закона	 Челябинской	 области	
от	27.05.2010	№584-ЗО.

Протокол	 об	 административном	
правонарушении	 в	 составе	 админи-
стративного	 дела	 направляется	 на	
рассмотрение	 в	 административную	
комиссию	Озерского	городского	окру-
га	 для	 принятия	 решения	 о	 назначе-
нии	административного	наказания.

3.1.2.	 Состав,	 последовательность	
и	 сроки	 выполнения	 административ-
ных	процедур	при	осуществлении	ви-
зуального	 контроля	 санитарно	 -	 эпи-
демиологического	 и	 экологического	
состояния	 территории	 Озерского	 го-
родского	округа:

а)	 Административная	 процедура	
«Комиссионное	 обследование	 сани-
тарно-эпидемиологического	 и	 эколо-
гического	 состояния	 территории	 се-
литебных	 зон	 Озерского	 городского	
округа,	а	также	парков	и	скверов,	рас-
положенных	в	их	границах».

Данное	мероприятие	контроля	ор-
ганизуется	 и	 проводится	 специали-
стами	 Отдела	 планово	 на	 основании	
квартальных	 планов	 работы	 Отдела,	
как	 правило,	 с	 приглашением	 специ-
алистов	РУ	№71	ФМБА	России,	пред-
ставителей	 Управления	 городского	

хозяйства	 администрации	 городского	
округа,	управляющих	организаций,	то-
вариществ	 собственников	 жилья,	 МП	
«УАТ»,	при	необходимости	иных	долж-
ностных	лиц.	

Основными	целями	комиссионного	
обследования	являются:

выявление	 несанкционированных	
свалок	твердых	бытовых	отходов;

контроль	 санитарно-эпидемиоло-
гического	и	экологического	состояния	
селитебной	 зоны,	 территории	 парков	
и	скверов,	расположенных	на	террито-
рии	городского	округа;

контроль	содержания	мест	остано-
вок	 мусоровозов,	 контейнерных	 пло-
щадок,	 выполнение	 графиков	 вывоза	
твердых	коммунальных	отходов	от	на-
селения.

Результаты	 данного	 мероприятия	
в	течение	рабочего	дня,	следующего	
за	 днем	 комиссионного	 обследова-
ния,	оформляются	соответствующим	
протоколом,	 который	 направляются	
всем	его	участникам	(Приложение	5).	
При	 необходимости	 специалистом	
Отдела,	 участвующим	 в	 комиссион-
ном	 обследовании,	 в	 течение	 2	 ра-
бочих	 дней	 выдаются	 обязательные	
предписания,	а	в	случаях	выявления	
существенных	 нарушений	 админи-
стративного	 законодательства,	 пра-
вонарушений	 в	 области	 санитарно-
эпидемиологического	 благополучия	
и	 радиационной	 безопасности	 на-
селения,	охраны	окружающей	среды	
–	в	сроки,	 установленные	КоАП	РФ,	
составляется	 соответствующий	 ад-
министративный	 протокол	 и	 оформ-
ляется	 акт	 фиксации	 правонаруше-
ния	с	фотоприложением.

Данное	 мероприятие	 проводится	
не	реже	1	раза	в	неделю	(по	учащен-
ному	графику	-	ежедневно),	как	прави-
ло,	по	скользящему	графику	с	после-
дующим	 осуществлением	 контроля	
устранения	выявленных	нарушений.

б)	 Административная	 процедура	
«Комиссионное	 обследование	 сани-
тарно-эпидемиологического	 и	 эко-
логического	 состояния	 территории	
садоводческих	 некоммерческих	 това-
риществ	 и	 гаражно-строительных	 ко-
оперативов».

Комиссионное	 обследование	 са-
нитарно-эпидемиологического	 и	 эко-
логического	 состояния	 территорий	
гаражных	 (гаражно-строительных)	 ко-
оперативов	 и	 садоводческих	 неком-
мерческих	 товариществ	 осуществля-
ются	 специалистами	 Отдела	 планово	
на	 основании	 Перспективного	 (годо-
вого)	 и	 квартальных	 планов	 работы	
Отдела,	при	необходимости	с	пригла-
шением	председателей	и	(или)	членов	
правлений	 общественных	 объедине-
ний	граждан.	

Основными	целями	данного	меро-
приятия	по	контролю	являются:

обследование	 санитарно-эпиде-
миологического	 и	 экологического	
состояния	 территории	 гаражных	 (га-
ражно-строительных)	 кооперативов	 и	
садоводческих	 некоммерческих	 това-
риществ	 в	 границах	 землепользова-
ния	и	прилегающей	к	ним	территории;

выявление	 несанкционированных	
свалок	твердых	бытовых	отходов	и	от-
ходов	от	садово-огороднической	дея-
тельности;

контроль	 содержания	 контейнер-
ных	 площадок	 и	 площадок	 для	 бес-
контейнерного	 сбора	 мусора,	 своев-
ременность	вывоза	отходов.

По	 результатам	 обследования	 в	
течение	рабочего	дня,	следующим	за	
днем	 проведения	 данного	 мероприя-
тия	 по	 Контролю,	 оформляется	 соот-
ветствующий	акт	(Приложение	6),	при	
необходимости	 в	 течение	 2	 рабочих	
дней	 -	обязательные	предписания	по	
устранению	 правонарушений	 в	 об-

ласти	 охраны	 окружающей	 среды	 и	
санитарно-эпидемиологического	 бла-
гополучия	 населения,	 организуется	
контроль	 хода	 их	 устранения.	 К	 акту	
может	 прилагаться	 фотоприложение.	
В	 случаях	 выявления	 существенных	
нарушений	 административного	 за-
конодательства,	 правонарушений	 в	
области	 санитарно-эпидемиологи-
ческого	 благополучия	 и	 радиацион-
ной	 безопасности	 населения,	 охраны	
окружающей	 среды	 –	 в	 сроки,	 уста-
новленные	 КоАП	 РФ,	 составляется	
соответствующий	 административный	
протокол	и	оформляется	акт	фиксации	
правонарушения.

Данное	 мероприятие	 проводится	
ежемесячно	(февраль	-	ноябрь).	

в)	 Административная	 процедура	
«Комиссионное	 обследование	 сани-
тарно-эпидемиологического	 и	 эко-
логического	 состояния	 территории	
лесных	массивов	и	водоохранных	зон	
поверхностных	водных	объектов,	рас-
положенных	в	границах	Озерского	го-
родского	округа».

Данное	 мероприятие	 контроля	
организуется	 и	 проводится	 специ-
алистами	 Отдела	 планово	 на	 осно-
вании	 квартальных	 планов	 работы	
Отдела,	 с	 приглашением	 исполни-
телей	 работ,	 осуществляющих	 са-
нитарную	 очистку	 территории	 лес-
ных	 массивов	 и	 водоохранных	 зон	
поверхностных	 водных	 объектов	 в	
рамках	заключенных	муниципальных	
контрактов	 (договоров).	 Для	 рабо-
ты	 в	 составе	 комиссии	 могут	 быть	
привлечены	 специалисты	 Комитета	
по	 земельным	 ресурсам	 и	 землеу-
стройству	администрации	городско-
го	округа	и	МУ	«Лесничество	Озер-
ского	городского	округа».

Основными	целями	комиссионного	
обследования	являются:

контроль	 качества	 проведенных	
работ	 по	 санитарной	 очистке	 терри-
тории;

выявление	 несанкционированных	
свалок	твердых	бытовых	отходов;

контроль	 санитарно-эпидемиоло-
гического	и	экологического	состояния	
территории	лесных	массивов	и	водо-
охранных	 зон	 поверхностных	 водных	
объектов.

Результаты	 комиссионного	 обсле-
дования	в	течение	следующего	рабо-
чего	 дня	 оформляются	 соответству-
ющим	 актом.	 При	 необходимости,	 в	
случаях	 некачественного	 проведения	
санитарной	 очистки	 обслуживаемой	
территории,	 исполнителю	 работ	 по	
муниципальному	контракту	(договору)	
в	 течение	 2	 рабочих	 дней	 выдается	
соответствующее	обязательное	пред-
писание,	 организуется	 контроль	 хода	
устранения	недостатков.

Данное	 мероприятие	 проводится	
не	реже	1	раза	в	месяц.

3.1.3.	 Состав,	 последовательность	
и	 сроки	 выполнения	 административ-
ных	процедур	при	организации	мони-
торинга	окружающей	среды:

Мониторинг	 окружающей	 среды	
осуществляется	 во	 взаимодействии	
с	 Региональным	 Управлением	 №71	
ФМБА	России	(РУ	№71	ФМБА	России)	
в	рамках	ежегодной	целевой	програм-
мы	Отдела	«Оздоровление	экологиче-
ской	обстановки	на	территории	Озер-
ского	городского	округа»	(при	условии	
включения	 мониторинга	 в	 данную	
программу	 и	 его	 финансирования)	 и	
организуется	 путем	 проведения	 ком-
плексных	 исследований	 по	 следую-
щим	направлениям:

а)	Контроль	за	загрязняющими	ве-
ществами,	оказывающими	негативное	
воздействие	на	состояние	атмосфер-
ного	воздуха.	Мониторинг	воздушной	

среды	в	жилой	зоне	городского	окру-
га,	в	том	числе:

контроль	 за	 выбросами	 предпри-
ятий;

радиационный	контроль;
исследования	 физических	 факто-

ров	воздействия	на	окружающую	сре-
ду;	 измерение	 уровней	 шума	 транс-
портных	потоков	городского	округа.

б)	Контроль	за	очисткой	водоемов	
от	 загрязняющих	 веществ.	 Монито-
ринг	 водных	 ресурсов	 Озерского	 го-
родского	округа,	в	том	числе:

исследование	воды	поверхностных	
водных	 объектов	 (озер),	 в	 том	 числе	
радиационный	фактор;

исследование	 рыбы	 озер,	 в	 том	
числе	радиационный	контроль;

исследование	 донных	 отложений	
озер,	в	том	числе	радиационный	фактор.

в)	 Контроль	 за	 состоянием	 почвы	
на	 территории	 Озерского	 городско-
го	округа,	в	том	числе	радиационный	
контроль.	Мониторинг	почвы	в	жилой	
зоне	городского	округа.

Порядок	 организации	 и	 осущест-
вления	 мониторинга;	 содержание,	
количество	 и	 сроки	 проводимых	 ис-
следований	оговариваются	в	муници-
пальном	 контракте	 (договоре).	 Мони-
торинг	проводится	в	течение	года.

Выполнение	 административных	
процедур	 (действий)	 в	 процессе	 ис-
полнения	 муниципальной	 функции	 в	
электронной	форме	 не	 предусматри-
вается.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОН-
ТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

Текущий	 контроль	 за	 соблюдени-
ем	 последовательности	 действий	 по	
исполнению	муниципальной	функции,	
определенных	 административными	
процедурами	 по	 исполнению	 муни-
ципальной	 функции,	 осуществляется	
начальником	 Отдела,	 путем	 ознаком-
ления	с	текущей	информацией	журна-
лов,	а	также	с	материалами	проверок,	
выданными	 предписаниями,	 оформ-
ленными	протоколами	об	администра-
тивных	правонарушениях.

По	результатам	осуществления	те-
кущего	 контроля	 начальник	 Отдела,	
ответственный	 за	 организацию	 ра-
боты	 по	 исполнению	 муниципальной	
функции,	 дает	 указания	 по	 устране-
нию	 выявленных	 отклонений	 и	 нару-
шений	и	контролирует	их	исполнение.

Специалисты	Отдела	в	случае	не-
надлежащего	исполнения	(не	испол-
нения)	 своих	 должностных	 инструк-
ций,	 совершения	 противоправных	
действий	 (бездействия)	 при	 прове-
дении	мероприятий	по	Контролю	не-
сут	 ответственность	 в	 соответствии	
с	 законодательством	 Российской	
Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБ-
НЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТ-
НОГО ЛИЦА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

Заявитель	 имеет	 право	 на	 обжа-
лование	 действий	 или	 бездействий	
специалиста	 Отдела	 в	 досудебном	 и	
судебном	порядке.

Руководитель,	иное	должностное	
лицо	или	уполномоченный	предста-
витель	 юридического	 лица,	 инди-
видуальный	 предприниматель,	 его	
уполномоченный	представитель	при	
проведении	 проверки	 имеют	 право	
обжаловать	действия	(бездействие)	
специалиста	Отдела,	повлекшие	за	
собой	 нарушение	 прав	 юридиче-
ского	лица,	индивидуального	пред-
принимателя	 при	 проведении	 про-
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верки,	 в	административном	и	 (или)	
судебном	порядке	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Фе-
дерации.

Заявитель	 вправе	 обратиться	 с	
жалобой	лично	 (устно)	или	направить	
письменное	 предложение,	 заявление	
или	жалобу	 (далее	 -	 письменное	 об-
ращение).

Начальник	Отдела,	или	иное	упол-
номоченное	 им	 на	 то	 должностное	
лицо,	 проводят	 личный	 прием	 заяви-
телей.	 Личный	 прием	 может	 прово-
диться	 по	 предварительной	 записи.	
Запись	 заявителей	 проводится	 при	
личном	обращении	или	с	использова-
нием	средств	телефонной	связи	по	но-
мерам	телефонов,	 которые	размеща-
ются	 на	 официальном	 сайте	 органов	
местного	 самоуправления	 Озерского	
городского	округа	в	сети	Интернет.

При	 этом	 заявитель	 информиру-
ется	 о	 дате,	 времени,	месте	 приема,	
должности,	 фамилии,	 имени	 и	 отче-
стве	должностного	лица,	осуществля-
ющего	прием.

5.1.	 В	 письменном	 обращении	 за-
явитель	 в	обязательном	порядке	 ука-
зывает	 свои	фамилию,	 имя,	 отчество	
(последнее	 -	 при	 наличии),	 почтовый	
адрес,	 по	 которому	 должен	 быть	 на-
правлен	ответ	или	уведомление	о	пе-
реадресовании	 обращения,	 излагает	
суть	предложения,	заявления	или	жа-
лобы,	 ставит	 личную	подпись	и	 дату.	
Дополнительно	 в	 обращении	 могут	
быть	указаны:

обстоятельства,	 на	 основании	 ко-
торых	заявитель	считает,	что	наруше-
ны	его	права,	свободы	и	законные	ин-
тересы,	 созданы	 препятствия	 для	 их	
реализации;

иные	сведения,	которые	заявитель	
считает	необходимым	сообщить.

В	 случае	 необходимости	 в	 под-
тверждение	 своих	 доводов	 заяви-
тель	прилагает	к	письменному	обра-
щению	документы	и	материалы,	либо	
их	копии.

Если	 в	 письменном	 обращении	
не	 указаны	 фамилия	 заявителя,	 на-
правившего	 обращение,	 и	 почтовый	
адрес,	по	которому	должен	быть	на-
правлен	 ответ,	 ответ	 на	 обращение	
не	дается.

При	 получении	 письменного	 об-
ращения,	 в	 котором	 содержатся	 не-
цензурные	либо	оскорбительные	вы-
ражения,	 угрозы	жизни,	 здоровью	и	
имуществу	 специалиста	 Отдела,	 а	
также	 членов	 его	 семьи,	 начальник	
Отдела	 вправе	 оставить	 обращение	
без	 ответа	 по	 существу	 поставлен-
ных	в	нем	вопросов	и	сообщить	 за-
явителю,	 направившему	 обращение,	
о	 недопустимости	 злоупотребления	
правом.

Если	 текст	 письменного	 обраще-
ния	не	поддается	прочтению,	ответ	на	
обращение	не	дается,	о	чем	сообща-
ется	 заявителю,	 направившему	 обра-
щение,	если	его	фамилия	и	почтовый	
адрес	поддаются	прочтению.

Если	в	письменном	обращении	за-
явителя	 содержится	 вопрос,	 на	 кото-
рый	заявителю	многократно	давались	
письменные	 ответы	 по	 существу	 в	
связи	 с	 ранее	 направляемыми	 обра-
щениями,	и	при	этом	в	обращении	не	
приводятся	новые	доводы	или	обсто-
ятельства,	 начальник	 Отдела	 вправе	
принять	 решение	 о	 безоснователь-
ности	 очередного	 обращения	 и	 пре-
кращении	переписки	с	заявителем	по	
данному	вопросу.	О	данном	решении	
уведомляется	 заявитель,	 направив-
ший	обращение.

Если	ответ	по	существу	поставлен-
ного	 в	 обращении	 вопроса	 не	 может	
быть	дан	без	 разглашения	 сведений,	
составляющих	 государственную	 или	

иную	охраняемую	федеральным	зако-
ном	 тайну,	 заявителю,	 направившему	
обращение,	 сообщается	 о	 невозмож-
ности	дать	ответ	по	существу	постав-
ленного	в	нем	вопроса	в	связи	с	недо-
пустимостью	 разглашения	 указанных	
сведений.

Основанием	для	начала	процедуры	
досудебного	 (внесудебного)	 обжало-
вания	является	регистрация	в	Отделе	
письменного	 обращения	 заявителя	
либо	запись	на	личный	прием	началь-
ника	Отдела.

5.2.	Заявитель	имеет	право:
получать	 от	 специалистов	 Отде-

ла,	информацию,	которая	относится	к	
предмету	проверки	и	предоставление	
которой	 предусмотрено	 настоящим	
Административным	регламентом;

знакомиться	 с	 результатами	 про-
верки	и	 указывать	 в	 акте	проверки	о	

своем	 ознакомлении	 с	 результатами	
проверки,	согласии	или	несогласии	с	
ними,	а	также	с	отдельными	действия-
ми	специалистов	Отдела;

лицо,	 в	 отношении	 которого	 со-
ставлен	протокол	по	делу	об	админи-
стративном	правонарушении,	вправе	
знакомиться	 со	 всеми	 материалами	
дела,	 давать	 объяснения,	 представ-
лять	 доказательства,	 заявлять	 хо-
датайства	 и	 отводы,	 пользоваться	
юридической	помощью	защитника,	а	
также	иными	процессуальными	пра-
вами	в	соответствии	с	КоАП	РФ.

5.3.	 Заявитель	 вправе	 обжаловать	
действия	(бездействие):

специалистов	Отдела	–	начальнику	
Отдела;

начальника	Отдела	-	главе	админи-
страции	Озерского	городского	округа,	
его	заместителям.

Решение	прокурора	или	его	заме-
стителя	 о	 согласовании	 проведения	
внеплановой	 выездной	 проверки	 или	
об	отказе	в	согласовании	ее	проведе-
ния	может	быть	обжаловано	вышесто-
ящему	прокурору	или	в	суд.

При	обращении	заявителя	в	пись-
менной	 форме	 срок	 рассмотрения	
письменного	 обращения	 не	 должен	
превышать	 30	 дней	 с	 момента	 реги-
страции	такого	обращения.

5.4.	 Решения	 и	 действия	 (бездей-
ствия)	должностного	лица	Отдела	при	
исполнении	 муниципальной	 функции	
также	могут	быть	обжалованы	заяви-
телем	в	 установленном	судебном	по-
рядке.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Приложение 1
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Приложение 3 Приложение 5



Глава 1. Общие положения

1.	 Настоящее	 Положение	 разра-
ботано	 в	 соответствии	 со	 статьей	 35	
Федерального	 закона	 от	 06.10.2003	
№	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 ор-
ганизации	 местного	 самоуправления	
в	 Российской	 Федерации»,	 Уставом	
Озерского	городского	округа	Челябин-
ской	 области	 (далее	 –	 Устав),	 Регла-
ментом	Собрания	депутатов	Озерского	
городского	округа	(далее	–	Регламент)	

и	регулирует	отношения	в	сфере	осу-
ществления	 Собранием	 депутатов	
Озерского	городского	округа	(далее	–	
Собрание)	контрольных	полномочий	за	
исполнением	органами	и	должностны-
ми	 лицами	 местного	 самоуправления	
городского	округа	полномочий	по	ре-
шению	вопросов	местного	значения.

2.	Контроль	Собрания	осуществля-
ется	в	отношении:
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Приложение 4

Приложение 6 Решение № 208 от 15.12.2011

О Положении о порядке осуществления 
Собранием депутатов Озерского городского 

округа контрольных полномочий
В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	

принципах	 организации	местного	 самоуправления	 в	 Российской	Федерации»,	
Уставом	Озерского	 городского	 округа	Челябинской	области,	Регламентом	Со-
брания	депутатов	Озерского	городского	округа,	Собрание	депутатов	Озерского	
городского	округа	РЕШАЕТ:

1.	Утвердить	прилагаемое	Положение	о	порядке	осуществления	Собранием	
депутатов	Озерского	городского	округа	контрольных	полномочий.

2.	Контроль	за	выполнением	настоящего	решения	возложить	на	заместителя	
председателя	Собрания	депутатов	Г.Р.	Полетаева.

3.	Опубликовать	решение	в	печатном	издании	«Ведомости	органов	местного	
самоуправления	Озерского	городского	округа	Челябинской	области».

Глава Озерского городского округа
А.А. Калинин

Утверждено решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2011 № 208 

Положение
о порядке осуществления Собранием депутатов

Озерского городского округа 
контрольных полномочий



1)	главы	городского	округа;
2)	главы	администрации	городско-

го	округа;
3)	администрации	городского	окру-

га;
4)	 председателя	 контрольного	

бюро	городского	округа;
5)	 контрольного	 бюро	 городского	

округа.

3.	 Настоящее	 Положение	 не	 рас-
пространяется	на	отношения	в	сфере	
осуществления	внешнего	муниципаль-
ного	финансового	контроля,	контроля	
в	сфере	размещения	муниципального	
заказа.

4.	 Основными	 задачами	 контроля	
являются:

1)	оценка	полноты	и	своевременно-
сти	исполнения	органами	и	должност-
ными	лицами	местного	 самоуправле-
ния	городского	округа	полномочий	по	
решению	 вопросов	 местного	 значе-
ния;

2)	 контроль	 за	 соответствием	 де-
ятельности	 органов	 местного	 самоу-
правления	и	должностных	лиц	местно-
го	самоуправления	городского	округа	
Уставу	 и	 муниципальным	 норматив-
ным	правовым	актам;

3)	контроль	за	выполнением	реше-
ний	 Собрания,	 установление	 фактов,	
причин	 и	 обстоятельств	 их	 невыпол-
нения;

4)	 выявление	 негативных	 и	 пози-
тивных	тенденций	развития	городско-
го	округа;

5)	 выработка	 предложений	 по	 со-
вершенствованию	деятельности	орга-
нов	и	должностных	 лиц	местного	 са-
моуправления	городского	округа.

5.	Собрание	в	пределах	своих	пол-
номочий	контролирует:

1)	 исполнение	 органами	 и	 долж-
ностными	 лицами	 местного	 само-
управления	 городского	округа	полно-
мочий	по	решению	вопросов	местного	
значения,	 в	 том	 числе,	 соблюдение	
ими	Устава,	муниципальных	норматив-
ных	правовых	актов;

2)	выполнение	отдельных	решений	
Собрания;

3)	исполнение	бюджета	городского	
округа;

4)	выполнение	планов	и	программ	
социально-экономического	 развития	
городского	округа;

5)	порядок	управления	и	распоря-
жения	 муниципальной	 собственно-
стью;

6)	 эффективность	 расходования	
бюджетных	средств	отдельными	бюд-
жетополучателями;

7)	 соответствие	 правовых	 актов,	
принимаемых	 органами	 и	 должност-
ными	лицами	местного	 самоуправле-
ния	городского	округа,	Уставу.

6.	 Контрольная	 деятельность	 Со-
брания	 осуществляется	 в	 следующих	
формах:

1)	заслушивание	на	заседании	Со-
брания	 и	 (или)	 постоянных	 комисси-
ях	 отчетов	 о	 деятельности	 органов	
и	 должностных	 лиц	 местного	 само-
управления	 городского	 округа,	 ука-
занных	в	пункте	2	настоящего	Поло-
жения;

2)	рассмотрение	на	заседании	Со-
брания	 и	 (или)	 постоянных	 комиссий	
отчетов	(информации)	о	ходе	исполне-
ния	отдельных	муниципальных	норма-
тивных	правовых	актов,	о	выполнении	
отдельных	 решений	 Собрания,	 о	 ре-
шении	 отдельных	 вопросов	 местного	
значения;

3)	 обращение	 с	 депутатским	 за-
просом;

4)	проведение	проверок.

Глава 2. Порядок осуществле-
ния контрольных полномочий

7.	 Заслушивание	 отчетов	 (инфор-
мации)

Отчет	(информация)	–	это	доклад,	
представленный	должностными	лица-
ми	 местного	 самоуправления	 город-
ского	округа	к	рассмотрению	в	пись-
менной	или	устной	форме,	и	содержит	
сведения:

а)	 о	 деятельности	 органа	 мест-
ного	самоуправления	или	должност-
ного	лица	местного	самоуправления	
по	решению	вопросов	местного	зна-
чения;

б)	о	ходе	исполнения	муниципаль-
ных	нормативных	правовых	актов;

в)	о	выполнении	планов	и	программ	
или	отдельных	их	мероприятий;

г)	 о	 решении	 отдельных	 вопросов	
местного	значения;

д)	 о	 положении	 дел	 в	 подведом-
ственной	отрасли.

Отчет	 (информация)	 составляется	
в	 соответствии	 с	 планом	 работы	Со-
брания	 или	 по	 запросу	 Собрания	 в	
письменной	форме	и	 представляется	
в	 срок,	 предусмотренный	 законода-
тельством,	 или	 иной	 установленный	
Собранием	срок.

Отчет	 (информация)	 составляется	
в	произвольной	форме.

Отчет	 (информация)	 рассматрива-
ется	на	заседании	Собрания,	заседа-
нии	 постоянных	 комиссий	 Собрания	
в	 соответствии	 с	 Регламентом,	 По-
ложениями	 о	 постоянных	 комиссиях	
Собрания.	 При	 рассмотрении	 отчета	
(информации)	 депутаты	 вправе	 за-
требовать	 дополнительные	 сведения,	
касающиеся	предмета	отчета	(инфор-
мации).

В	 соответствии	 с	 Уставом	 Со-
брание	 заслушивает	 ежегодные	 от-
четы	 главы	 городского	 округа,	 главы	
администрации	 городского	 округа	 о	
результатах	их	деятельности,	деятель-
ности	 администрации,	 в	 том	 числе,	
о	 решении	 вопросов,	 поставленных	
Собранием;	а	также	ежегодный	отчет	
председателя	 контрольного	 бюро	 го-
родского	округа	о	работе	бюро.

Указанные	 отчеты	 составляют-
ся	 в	 письменной	форме,	 должны	 со-
держать	 сведения	 об	 исполнении	
полномочий	 и	 решении	 вопросов,	
установленных	 Уставом	и	 решениями	
Собрания,	и	представляются	в	сроки,	
определенные	планом	работы	Собра-
ния.

После	 представления	 указанных	
отчетов	они	направляются	на	рассмо-
трение	в	постоянные	комиссии	Собра-
ния	и	включаются	в	повестку	заседа-
ния	Собрания.

После	заслушивания	отчета	на	за-
седании	 Собрания	 депутаты	 вправе	
задать	вопросы,	 высказать	свое	суж-
дение,	 замечания,	 дать	 оценку.	 По	
итогам	обсуждения	отчета,	Собрание	
принимает	 решение	 о	 его	 принятии	
или	 отклонении.	 Решение	 Собрания	
по	 отчету	 может	 содержать	 замеча-
ния,	 предложения,	 рекомендации	 на	
текущий	и	следующий	годы.

Замечания,	предложения	по	реше-
нию	Собрания	должны	быть	мотивиро-
ванными.

Отчеты	 и	 решения	 Собрания	 пу-
бликуются	 в	 официальных	 средствах	
массовой	информации.

8.	Направление	депутатских	запро-
сов

Депутатские	 запросы	 –	 адресо-
ванные	 депутатами	 конкретному	 му-
ниципальному	 органу	 или	 должност-
ному	 лицу	 местного	 самоуправления	
требования	 дать	 на	 заседании	 пред-
ставительного	органа	местного	само-
управления	 официальное	 объяснение	
или	 изложить	 позицию	 по	 вопросу,	

связанному	 с	 выполнением	 функций	
этого	органа	или	с	решением	вопро-
сов	местного	значения.

Депутат,	 группа	 депутатов	 вправе	
обращаться	с	депутатским	запросом	к	
органам	и	должностным	лицам	мест-
ного	самоуправления.

Текст	 обращения	 (депутатского	
запроса)	 готовится	 заранее,	 в	 пись-
менной	 форме	 на	 бланке	 Собрания,	
должен	 содержать	 формулировку	 во-
проса,	 составляющего	 предмет	 кон-
троля,	 перечень	 запрашиваемых	 до-
кументов	и	материалов.

Обращение	 депутата,	 группы	 де-
путатов	 рассматривается	 в	 порядке,	
предусмотренном	 Регламентом	 для	
рассмотрения	проекта	правового	акта	
Собранием	депутатов.

Постоянная	 профильная	 комиссия	
рассматривает	 его	 и	 принимает	 ре-
шение	 о	 признании	 (или	 об	 отказе	 в	
признании)	обращения	 -	депутатским	
запросом,	учитывая	значимость	и	цель	
обращения.

Депутатский	 запрос	 выносится	 на	
заседание	 Собрания	 в	 письменной	
форме	 и	 оглашается	 председатель-
ствующим	 заседания	 Собрания	 или	
инициатором	 внесения	 депутатского	
запроса.	По	депутатскому	запросу	Со-
бранием	принимается	решение.

Депутатский	 запрос	 направляется	
в	 конкретный	 муниципальный	 орган	
или	 должностному	 лицу,	 которому	 он	
адресован.	

Должностное	 лицо,	 которому	 на-
правлен	 депутатский	 запрос,	 готовит	
письменный	 ответ,	 запрашиваемые	
документы,	 материалы	 в	 течение	 30	
дней	 со	 дня	 получения	 запроса	 или	
в	 иной	 установленный	 Собранием	
срок.	 Если	 для	 подготовки	 ответа	 не	
требуется	 дополнительной	 проверки	
или	дополнительного	изучения,	 пись-
менный	 ответ	 на	 депутатский	 запрос	
представляется	 Собранию	 в	 течение	
15	дней.	Ответ	на	депутатский	запрос	
должен	быть	подписан	тем	должност-
ным	 лицом,	 которому	 он	 направлен,	
либо	 лицом,	 временно	 исполняющим	
его	обязанности.

Сведения,	 составляющие	 госу-
дарственную	 или	 иную	 охраняемую	
законом	 тайну,	 представляются	 по	
депутатскому	запросу	в	порядке,	уста-
новленном	 федеральным	 законода-
тельством.	

Письменный	ответ	на	депутатский	
запрос	оглашается	председательству-
ющим	на	заседании	Собрания.	

 
9.	Проведение	проверок
Проверка	 –	 это	 контрольное	 ме-

роприятие,	проводимое	с	целью	уста-
новления	соответствия	предмета	про-
верки	 Уставу,	 решениям	 Собрания	 и	
подготовки	 предложений	 по	 устране-
нию	несоответствий	и	их	причин.

Проверка	 проводится	 в	 случае,	
если	другие	формы	контроля	не	могут	
обеспечить	 получение	 необходимой	
информации.

Проект	 решения	 Собрания	 о	 про-
ведении	 проверки	 вносится	 на	 рас-
смотрение	 Собрания	 главой	 город-
ского	 округа,	 постоянной	 комиссией	
Собрания,	 группой	 депутатов	 в	 коли-
честве	не	менее	1/3	от	установленной	
численности	 депутатов	 Собрания	 (не	
менее	9)	с	соблюдением	требований,	
установленных	Регламентом.

Проверка	 проводится	 временной	
депутатской	комиссией	(далее	комис-
сия),	созданной	решением	Собрания.	
Состав	комиссии,	ее	полномочия,	пе-
риод	проверки	определяются	в	реше-
нии	Собрания.

Комиссия	 вправе	 приглашать	 для	
участия	 в	 проверке	 экспертов	 и	 спе-
циалистов,	 а	 также	 представителей	
общественности	 при	 рассмотрении	
вопросов,	 затрагивающих	 интересы	

жителей	городского	округа.
При	 проведении	 проверок	 долж-

ностные	 лица	 местного	 самоуправ-
ления	 городского	 округа	 обязаны:	
представить	 комиссии	 документы	 и	
информацию,	указанные	в	плане	про-
верки,	 дать	 пояснения	 по	 вопросам,	
возникающим	 в	 ходе	 проверки,	 при-
сутствовать	 на	 заседании	 комиссии	
по	 предложению	 председателя	 ко-
миссии.

После	 завершения	 проверки	 ко-
миссия	 готовит	 мотивированное	 за-
ключение,	 которое	 представляет	 на	
очередном	заседании	Собрания.

По	 результатам	 рассмотрения	 за-
ключения	комиссии	Собрание	депута-
тов	 может	 принять	 соответствующее	
решение.

Глава 3. Организация контроля 
Собранием депутатов и ответ-
ственность

10.	 Общее	 руководство	 по	 орга-
низации	 исполнения	 Собранием	 кон-
трольных	полномочий	осуществляется	
главой	 городского	 округа	 или	 по	 его	
письменному	 распоряжению	 заме-
стителем	 председателя	 Собрания.	
Текущий	 контроль	 за	 исполнением	
решений	 Собрания	 осуществляют	
председатели	 постоянных	 комиссий	
Собрания	и	отдел	документационного	
обеспечения	и	контроля	аппарата	Со-
брания.

11.	 В	 целях	 реализации	 контроль-
ных	 полномочий	 в	 планы	 работы	Со-
брания	 обязательно	 включается	 рас-
смотрение	 следующих	 контрольных	
вопросов:

1)	о	ежегодном	отчете	главы	город-
ского	округа	о	своей	деятельности,	в	
том	 числе,	 о	 решении	 вопросов,	 по-
ставленных	 Собранием	 городского	
округа	–	ежегодно	в	марте;

2)	о	ежегодном	отчете	о	результа-
тах	 деятельности	 главы	 администра-
ции	городского	округа	и	деятельности	
администрации	 городского	 округа,	 в	
том	 числе,	 о	 решении	 вопросов,	 по-
ставленных	 Собранием	 городского	
округа	–	ежегодно	в	апреле;

3)	о	ежегодном	отчете	о	результа-
тах	работы	контрольного	бюро	город-
ского	округа	–	ежегодно	в	мае;

4)	о	ежегодном	отчете	об	исполне-
нии	бюджета	городского	округа	за	год	
–	ежегодно	в	мае;

5)	об	отчете	об	исполнении	пла-
нов	и	программ	социально-экономи-
ческого	развития	городского	округа	
–	ежегодно,	до	утверждения	бюдже-
та	 округа	 на	 следующий	 финансо-
вый	год;

6)	об	отчете	об	использовании	му-
ниципального	 имущества	–	 ежегодно	
в	мае;

7)	 о	 выполнении	отдельных	реше-
ний	Собрания	–	ежеквартально;

8)	 о	 ходе	 исполнения	 отдельных	
муниципальных	 нормативных	 право-
вых	актов,	решении	отдельных	вопро-
сов	 местного	 значения	 –	 в	 течение	
года,	при	поступлении	информации	о	
наличии	негативных	тенденций.

Постоянные	 комиссии	 Собрания	
включают	 в	 планы	 работы	 комиссий	
рассмотрение	контрольных	вопросов:

-	о	выполнении	отдельных	решений	
Собрания	-	ежеквартально;

-	 о	 выполнении	планов	мероприя-
тий,	программ	и	отдельных	меропри-
ятий	планов	–	в	течение	года,	по	ини-
циативе	депутатов;

-	о	ходе	исполнения	отдельных	му-
ниципальных	 нормативных	 правовых	
актов,	 относящихся	 к	 предметам	 ве-
дения	комиссии	–	в	течение	года,	по	
инициативе	 депутатов,	 в	 том	 числе,	
при	поступлении	информации	о	нали-
чии	негативных	тенденций.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Программа	 социально-экономиче-

ского	развития	Озерского	 городского	
округа	на	2012-2016	годы	(далее	Про-
грамма)	представляет	собой	комплекс	
мер	 на	 среднесрочную	 перспективу,	
направленных	на	преодоление	основ-
ных	проблем	в	социально-экономиче-
ской	сфере	и	решение	стратегических	
задач	Озерского	городского	округа.	

Программа	 сформирована	 с	 уче-
том	положений	и	требований	следую-
щих	нормативных	правовых	актов:

Федеральный	 закон	 от	 06.10.2003	
№	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 ор-

ганизации	местного	самоуправления	в	
Российской	Федерации»;

Устав	Озерского	городского	округа	
Челябинской	области	(в	ред.	Решений	
Собрания	депутатов	ОГО	24.06.2009	г.	
№69;	28.03.2011	г.	№3	6;	07.09.2011	г.	
№136).

В	Программе	также	учтены	муници-
пальные	правовые	акты	Озерского	го-
родского	округа,	 определяющие	при-
оритеты	 развития	 на	 среднесрочную	
перспективу,	в	том	числе	содержащи-
еся	 в	 утвержденных	 муниципальных	
целевых	 и	 адресных	 программах,	 а	
также		инвестиционных	проектах,	ре-

ализуемых	 на	 территории	 Озерского	
городского	округа.

Программа	 сформирована	 в	 соот-
ветствии	 с	 базовыми	 документами,	
определяющими	развитие	Российской	
Федерации	в	целом,	Челябинской	об-
ласти	 и	 Госкорпорации	 «Росатом».	 К	
важнейшим	из	них	относятся:

Концепция	 долгосрочного	 соци-
ально-экономического	развития	РФ	на	
период	до	2020	г.;

приоритетные	 национальные	 про-
екты;

Стратегия	 развития	 Челябинской	
области.

Программа	включает	в	себя:
аналитическую	часть;
постановку	целей	и	задач;
политики	органов	местного	самоу-

правления	по	основным	направлениям	
городского	развития;

систему	 мероприятий,	 инвести-
ционных	 проектов,	 позволяющих	 в	
перспективе	 диверсифицировать	
экономику	 моногорода,	 повысить	
предпринимательскую	 активность,	
привлечь	 инвестиции	 в	 развитие	 со-
циальной	 сферы	 и	 инженерной	 ин-
фраструктуры,	 обеспечить	 занятость	
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12.	 По	 результатам	 контрольной	
деятельности	 Собрание	 вправе	 при-
нять	следующее	решение:

1)	 принять	 информацию	 к	 сведе-
нию;

2)	принять	отчет	(утвердить	отчет),	
отклонить	отчет;

3)	 признать	 деятельность	 долж-
ностного	лица	местного	самоуправле-

ния	городского	округа	неудовлетвори-
тельной;

4)	 внести	 предложение	 работода-
телю	о	дисциплинарной	ответственно-
сти	должностного	лица;

5)	 о	 выражении	 недоверия	 долж-
ностному	 лицу	 местного	 самоуправ-
ления;

6)	о	направлении	материалов	кон-

троля	в	правоохранительные	органы;
7)	 снять	 решение	 с	 контроля	 как	

выполненное;
8)	отметить	невыполнение	муници-

пального	правового	акта;
9)	признать	утратившими	силу	ре-

шения	Собрания;
10)	 внести	 изменения	 и	 дополне-

ния	в	решения	Собрания;

11)	 предложить	 руководителям	
органов	 местного	 самоуправле-
ния	 городского	 округа	 отменить	
(признать	 утратившими	 силу)	 или	
внести	 изменения,	 дополнения	 в	
принятый	ими	муниципальный	пра-
вовой	акт;

12)	принять	дополнительное	реше-
ние	по	рассматриваемому	вопросу.

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение от 23.12.2011 № 222

О Программе 
комплексного социально-экономического развития 
Озерского городского округа (Челябинская область) 

на 2012-2016 годы

В	целях	решения	социальных	и	экономических	задач	развития	Озерского	го-
родского	округа,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-
ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	Уставом	Озерского	городского	округа	Собрание	депутатов	Озер-
ского	городского	округа	

РЕШАЕТ:

1.	 Утвердить	 прилагаемую	 Программу	 комплексного	 социально-экономиче-

ского	развития	Озерского	городского	округа	(Челябинская	область)	на	2012-2016	
годы.

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	опубликования	в	печатном	
издании	«Ведомости	органов	местного	самоуправления	Озерского	городского	
округа	Челябинской	области».

Глава Озерского городского округа
А.А. Калинин

ПРОГРАММА
комплексного социально-экономического развития

 Озерского городского округа (Челябинская область)
на 2012-2016 годы

Утверждена
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 23.12.2011 № 222 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ



населения;
разделы,	связанные	с	механизмом	

управления,	 	 ресурсным	обеспечени-
ем	и	оценкой	ожидаемых	результатов	
реализации	программы.

Программа	носит	открытый	харак-
тер,	 предполагает	 возможность	 ее	
дополнения	 другими	 направлениями	
и	проектами	при	условии	их	соответ-
ствия	целям	и	задачам	Программы.

II. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

2.1.	 Общая	 характеристика	 Озер-
ского	городского	округа	

Озерск	 создавался	 для	 решения	
конкретных	научных	и	прикладных	за-
дач	в	интересах	обороны	государства.	
Город	 Озерск	 находится	 в	 северной	
части	Челябинской	области.	Расстоя-
ние	до	областного	центра	г.	Челябинск	
составляет	125	км,	до	ближайших	го-
родов	г.	Кыштыма	–	8	км	и	до	г.	Касли	
–	13	км.

Город	 Озёрск	 находится	 на	 полу-
острове	 и	 со	 всех	 сторон	 окружён	
озёрами	 –	 Иртяш,	 Кызылташ,	 Малая	
и	Большая	Нанога,	благодаря	которым	
Озёрск	и	получил	своё	название.

Город	основан	в	1945	 году,	статус	
города	 получил	 в	 1954	 году,	 адми-
нистративный	 центр	 Озёрского	 го-
родского	 округа.	 17	 марта	 1954	 года	
закрытым	указом	Президиума	Верхов-
ного	 Совета	 РСФСР	 посёлку	 госхим-
завода	им.	Менделеева	были	присво-
ены	статус	города	и	имя	Озёрск.

Город	 можно	 считать	 первен-
цем	 атомной	 промышленности,	 ведь	
именно	 здесь	 создавался	 плутони-
евый	 заряд	 для	 атомной	 бомбы.	 В	
соответствии	 с	 законодательством	
Российской	 Федерации	 Озёрск	 име-
ет	 статус	 закрытого	 административ-
но-территориального	 образования	 и	
является	 одним	 из	 10	 ЗАТО,	 находя-
щихся	в	ведении	Госкорпорации	«Ро-
сатом».

Территория	 Озерского	 округа	 со-
ставляет	65732	га.

Сегодня	Озерский	городской	округ	
один	 из	 крупнейших	 закрытых	 горо-
дов	 России.	 Общая	 численность	 на-
селения	 по	 состоянию	 на	 01.01.2011	
г.	 с	 учетом	 предварительных	 итогов	
Всероссийской	 переписи	 населения	
составила	 93,01	 тыс.	 человек,	 в	 том	
числе	 12,29	 тыс.	 человек	 проживаю-
щих	на	внегородской	территории.	Го-
род	 входит	 в	 Ассоциацию	 закрытых	
административно-территориальных	
образований	 Госкорпорации	 «Роса-
том».	 Он	 сформирован	 как	 единый	
научно-производственный	 комплекс,	
обладает	 мощной	 производственной	
и	 научной	 базой,	 развитой	 системой	
образования,	здравоохранения,	сетью	
социальных	и	культурных	учреждений.	

2.2.	 Отличительные	 особенности	
социально-экономического	развития	

Географическое	 положение,	 об-
стоятельства	 создания	 и	 развития	
Озерского	 городского	 округа	 сфор-
мировали	ряд	особенностей,	которые	
выделяют	 его	 среди	 других	 муници-
пальных	 образований	 России,	 в	 том	
числе	и	закрытых.

Бюджет	 Озерского	 городского	
округа	 консолидируется	 из	 трех	 ис-
точников:

-	федерация;
-	субъект	РФ;
-	налоговые	и	неналоговые	доходы	

ОГО.
Значительная	часть	доходов	посту-

пает	 из	 федерального	 и	 областного	
бюджета	 в	 виде	 дотаций,	 субсидий,	

субвенций.	 Финансирование	 систе-
мы	здравоохранения		осуществляется	
только	за	счет	федерального	бюджета	
(ФГУЗ	ЦМСЧ	№71	ФМБА	России	явля-
ется	федеральной	структурой).

1.	 Исторически	 сложившийся	 мо-
нопрофильный	 характер	 экономики	 с	
преобладающим	 в	 её	 структуре	 про-
изводством	ядерных	материалов.	

Город	 Озерск	 создавался	 как	 на-
селенный	пункт,	предназначенный	для	
проживания	и	обслуживания	работни-
ков	 закрытых	 предприятий	 атомной	
отрасли.	

Сегодня	 ФГУП	 «ПО	 «Маяк»	 явля-
ется	одним	из	крупнейших		предпри-
ятий,	 владеющих	 уникальными	 на-
укоемкими	 (высокими)	 технологиями	
производства.	

2.	Наличие	внегородских	 террито-
рий

В	 состав	 Озерского	 городского	
округа	входит	г.	Озерск,	на	территории	
которого	 действует	 особый	 пропуск-
ной	 режим,	 и	 внегородские	 террито-
рии:	 поселки	 Метлино,	 	 Новогорный,	
Бижеляк,	Новая	Теча,		деревня	Селез-
ни,	 станция	 Татыш	 с	 прилегающими	
территориями.	 На	 внегородские	 тер-
ритории	не	распространяются	ограни-
чения	 по	 посещению.	 Хотя	 на	 внего-
родских	территориях	проживает	около	
13	%	от	общей	численности	населения	
Озерского	 городского	 округа,	 соци-
ально-экономические	проблемы	здесь	
стоят	 более	 остро,	 чем	 в	 г.	 Озерске.	
Данные	 территории	 обладают	 уни-
кальными	природными	и	рекреацион-
ными	ресурсами	–	живописные	озера	
Кожакуль	 и	 Улагач,	 земли	 Метлино	 и	
Новогорного	 -	 перспективны	 для	 ма-
лоэтажной	и	дачной	застройки.	

 
2.3.	Социально-экономическое	по-

ложение	и	тенденции	развития	Озер-
ского	городского	округа	

За	 период	 2006-2010	 гг.	 социаль-
но-экономическое	 развитие	 Озерско-
го	городского	округа	коррелировало	с	
общими	 тенденциями,	 характерными	
для	 большинства	 Российских	 терри-
торий	данного	периода.		

Демография
В	период	2006	–	2010	гг.	наблюда-

лось	повышение	уровня	рождаемости	
и	положительный	миграционный	при-
рост.	Вместе	с	тем	имеет	место	быть	
отток	молодежи	за	пределы	ЗАТО.	За	
период	январь-сентябрь	2011	г.	на	по-
стоянное	 место	 жительства	 в	 округ	
прибыло	667	человек	(208,0%),	уехало	
939	чел.	(191,6%).	Миграционная	убыль	
составила		272	человека.

Занятость и безработица
Уровень	регистрируемой	безрабо-

тицы	 в	 Озерском	 городском	 округе,	
повысившийся	в	2009	г.	в	связи	с	эко-
номическим	кризисом,	к	концу	2010	г.	
снизился	до	3%.	Однако,	несмотря	на	
это,	ситуация	на	рыке	труда	остается	
напряженной.	На	одну	вакансию	при-
ходится	3,1	человека,	ищущих	работу.	
Наиболее	 уязвимыми	 на	 рынке	 труда	
являются	женщины	и	молодежь.	

Уровень жизни
Последние	 несколько	 лет	 уровень	

среднемесячной	 номинальной	 на-
численной	заработной	платы	в	Озер-
ском	 городском	 округе	 выше,	 чем	 в	
среднем	 по	 Челябинской	 области.	
Более	высокие	значения	показателей	
Озерского	городского	округа	связаны,	
в	основном,	с	достаточно	высокой	за-
работной	платой	на	градообразующем	
предприятии	ФГУП	«ПО	«МАЯК».

Экология
Результаты	мониторинга	 окружаю-

щей	 среды	 в	 настоящий	 момент	 по-
зволяют	оценить	экологическую	ситу-

ацию	как	удовлетворительную.
Исходя	 из	 анализа	 данных	 по	

контролю	 радиационной	 обстанов-
ки	в	районе	расположения	ФГУП	«ПО	
«Маяк»	 радиационная	 обстановка	 в	
этом	 районе	 не	 ухудшается,	 на	 про-
тяжении	 многих	 лет	 остается	 ста-
бильной	 и	 оценивается	 как	 «удовлет-
ворительная».	 В	 рамках	 программы	
«Оздоровление	 экологической	 обста-
новки	в	ОГО»	выполнен	радиационно-
гигиенический	 паспорт	 ОГО:	 средняя	
индивидуальная	 доза	 от	 техногенно-
го	облучения	составила	0,12	мЗв/год.	
Озерский	городской	округ	участвует	в	
реализации	программы	реабилитации	
радиационно-загрязненных	 участков	
территории	 Челябинской	 области	 на	
2010	–	2015	годы.

Водные ресурсы
В	 рамках	 мониторинга,	 предусмо-

тренного	 программой	 «Оздоровление	
экологической	 обстановки	 на	 терри-
тории	 Озерского	 городского	 округа»,	
проведены	 исследования	 воды	 в	 20	
поверхностных	 водоемах,	 используе-
мых	как	в	рекреационных,	так	и	в	хо-
зяйственно-бытовых,	 питьевых	 целях.	
Озера	Большая	Нанога	 и	Булдым	 ха-
рактеризуются	 превышением	 	 норм	
БПК5,	 озеро	 Большая	 Нанога	 -	 по-
вышенным	 содержанием	 марганца	 и	
никеля;	 наблюдаются	 отдельные	 от-
клонения	от	нормы	по	различным	по-
казателям	озер	Улагач,	Кожакуль,	 что	
вызвано	как	техногенным	воздействи-
ем,	 так	 и	 природным	 содержанием	
этих	веществ	в	водоемах.	По	осталь-
ным	 исследованным	 показателям	 ка-
чество	воды	поверхностных	водоемов	
удовлетворяет	требованиям,	предъяв-
ляемым	 к	 водоемам	 рекреационного	
водопользования.	Кроме	того,	в	связи	
с	 отсутствием	 биологического	 цик-
ла	очистки,	сточные	воды	очищаются	
недостаточно	в	соответствии	с	суще-
ствующими	требованиями.

Воздушная среда
Уровни	 создаваемого	 загрязне-

ния	 за	 пределами	 промышленной	
площадки	 всех	 предприятий	 не	 пре-
вышают	 предельно	 допустимые	 кон-
центрации	 (ПДК),	 из	 чего	 следует	
вывод,	 что	 предприятия	 Озерского	
городского	округа	не	являются	источ-
никами	 негативного	 воздействия	 на	
среду	 обитания	 и	 здоровье	 челове-
ка.		Наибольшее	количество	выбросов	
загрязняющих	 веществ	 в	 атмосферу	
приходится	на	Аргаяшскую	ТЭЦ	(ОАО	
«Фортум»),	тем	не	менее,	наблюдает-
ся	положительная	динамика	снижения	
выбросов	от	Аргаяшской	ТЭЦ:	в	2004	
году	–	44	тыс.	тонн,		в	2010	году	–	18,0	
тыс.	 тонн.	Доля	количества	выбросов	
загрязняющих	 веществ	 в	 атмосферу	
от	автотранспортных	средств	на	одно-
го	жителя	в	общем	количестве	выбро-
сов	составила	в	2010	году	34,5%.	

Утилизация твердо-бытовых 
отходов (ТБО) 

В	округе	разработаны	и	утвержде-
ны	в	установленном	порядке	все	необ-
ходимые	нормативные	правовые	акты,	
регулирующие	вопросы	сбора,	транс-
портировки	 и	 захоронения	 отходов.	
Сформировавшаяся	 в	 Озерском	 го-
родском	округе	к	настоящему	времени	
система	обращения	с	ТБО	сводится	к	
валовому	 сбору	 отходов	 и	 перевозке	
их	 специализированным	 автотран-
спортом	 на	 полигоны.	 Полигоны	 от-
вечают	 экологическим	 и	 санитарно	
–	 эпидемиологическим	 требованиям,	
захоронение	отходов	осуществляется	
в	 соответствии	 с	 действующим	 за-
конодательством,	 однако	 увеличение	
объема	 ТБО	 требует	 строительство	
нового	 полигона	 ТБО.	 Город	 и	 насе-
ленные	 пункты	Озерского	 городского	

округа	 не	 имеют	 современных	 мусо-
росортировочных,	 мусороперераба-
тывающих	 или	 мусоросжигательных	
предприятий.

Состояние почв 
В	 рамках	 мониторинга	 выполнены	

исследования	 почвы	 в	 25	 точках	 се-
литебной	 зоны	Озерского	 городского	
округа.	 	 В	 9	 из	 25	 точек	 обнаружено	
превышение	 допустимого	 содержа-
ния	 в	 почве	 3,4-бенз(а)пирена,	 что	
обусловлено	 близким	 расположени-
ем	 мест	 отбора	 почвы	 к	 городским	
автомобильным	 дорогам.	 Загрязне-
ний	 пестицидами	 не	 выявлено.	 Все	
остальные	исследованные	показатели	
удовлетворяют	 требованиям	 норма-
тивных	документов.	

Экономическое развитие
В	 структуре	 экономики	 Озерского	

городского	 округа	 продолжает	 доми-
нировать	 ФГУП	 «ПО	 «МАЯК».	 Пред-
приятие	 рентабельно,	 финансовые	
результаты	его	деятельности	(прибыль	
от	продаж,	прибыль	до	налогообложе-
ния),	 имеют	 тенденцию	 постоянного	
увеличения.

От	 перспектив	 развития	 градоо-
бразующего	 предприятия	 во	 многом	
зависит	судьба	и	ряда	других	органи-
заций	 города,	 в	 том	 числе	 работаю-
щих	по	заказам	ФГУП	«ПО	«МАЯК».	

Организации,	 осуществляющие	
другие	 виды	 деятельности,	 имеют	
масштабы,	не	сопоставимые	с	градо-
образующим	 предприятием.	 Значи-
мой	 является	 доля	 следующих	 видов	
деятельности	 -	 производство	 и	 рас-
пределение	 электроэнергии,	 газа	 и	
воды,	обрабатывающие	производства,	
в	т.ч.	нестандартное	машиностроение,	
оптовая	 и	 розничная	 торговля,	 	 опе-
рации	 с	 недвижимым	 имуществом,	
аренда	и	предоставление	услуг.	

Динамика	 производства	 и	 финан-
совая	 ситуация	 в	 организациях	 по	
большинству	 видов	 деятельности	 не	
отличалась	в	последние	годы	стабиль-
ностью	–	 снижения	 объемов	 чередо-
вались	с	увеличениями.	

Так,	 2006-2008	 гг.	 в	 строительном	
комплексе	 наблюдались	 положитель-
ные	тенденции	развития,	связанные,	в	
основном,	с	 увеличением	темпов	жи-
лищного	 строительства.	 В	 2009-2010	
гг.	 произошло	 снижение	 деловой	 ак-
тивности	 строительных	 организаций,	
а	 также	 сокращение	 их	 числа.	 Это	
было	обусловлено,	в	первую	очередь,	
низкими	 инвестиционными	 возмож-
ностями	 основных	 заказчиков,	 неста-
бильностью	 расчетов,	 замкнутостью	
рынка	в	рамках	округа.	

Развитие	 потребительского	 рынка	
Озерского	 городского	 округа	 по	 объ-
емам	и	качеству	отстает	как	от	сред-
нероссийских	 показателей,	 так	 и	 от	
средних	показателей	Челябинской	об-
ласти.	Это	связано	с	особым	статусом	
ЗАТО,	 накладывающим	 ограничение	
на	 использование	 земельных	 ресур-
сов	и	ограничивающим	доступ	к	услу-
гам	 потребителям,	 не	 проживающим	
на	территории	ЗАТО,	а	также	с	низким	
уровнем	 развития	 современных	фор-
матов	торговли	и	оказания	услуг.	Ма-
лое	и	среднее	предпринимательство	в	
основном	сосредоточено	на	торговле	
и	оказании	услуг	населению.	

Инвестиционная активность и 
привлекательность

Развитие	 инвестиционных	 про-
цессов	 на	 территории	 Озерского	 го-
родского	 округа	 в	 последние	 годы	
происходило	 неоднозначно.	 В	 целом	
инвестиционное	 поведение	 предпри-
ятий	очень	сильно	зависело	от	обще-
экономической	 конъюнктуры.	 Финан-
совая	 ситуация	 на	 предприятиях	 не	
позволяла	вести	активную	инвестици-
онную	деятельность.	
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В	2006-2007	гг.	инвестиционная	ак-
тивность	 выросла	 существенным	 об-
разом,	 в	 2008-2009	 годах,	 несмотря	
на	начавшийся	экономический	кризис,	
положительная	 динамика	 роста	 ин-
вестиций	 в	 основной	 капитал	 сохра-
нилась	 по	 тем	 видам	 экономической	
деятельности,	 где	 инвестиционная	
деятельность	 финансировалась	 пре-
имущественно	из	бюджетных	источни-
ков.	Сокращение	объемов	инвестиций	
в	 основной	 капитал	 за	 счет	 всех	 ис-
точников	в	текущих	ценах	произошло	
в	 2010	 г.,	 когда	 они	 оказались	 мень-
ше	уровня	2007	г.	 	На	падение	инве-
стиционной	 активности	 в	 жилищном	
строительстве	также	оказало	влияние	
и	сокращение	бюджетных	источников	
финансирования.

В	 структуре	 источников	 инвести-
ций	 сокращается	 доля	 собственных	
средств	 организаций,	 при	 одновре-
менном	 удельном	 росте	 заемных	 и	
прочих	привлеченных	средств.	

При	 сложившейся	 возрастной	
структуре	 основного	 капитала,	 его	
физическом	 и	 моральном	 износе,	
объем	 инвестиций	 является	 недо-
статочным	 для	 обновления	 основных	
производственных	 фондов,	 развития	
социальной,	 коммунальной	 и	 транс-
портной	инфраструктуры.	

Социальная инфраструктура
По	 обеспеченности	местами	 в	 уч-

реждениях	 дошкольного	 образова-
ния,	 спортивными	 объектами,	 совре-
менными	 клубными	 формами	 досуга	
спрос	превышает	предложение.

В	структуре	расходов	на	оказание	
образовательных	 услуг,	 услуг	 куль-
туры,	 физкультуры	 и	 спорта	 доми-
нирующую	 роль	 продолжают	 играть	
бюджетные	 средства.	 Спектр	 предо-
ставляемых	платных	услуг	достаточно	
небольшой,	а	взимаемая	плата	мини-
мальна.

Серьезной	проблемой	социальной	
сферы	 является	 значительный	 износ	
зданий,	внутренних	инженерных	сетей	
и	 систем,	 конструкций	 зданий,	 мате-
риально-технической	 базы	 учрежде-
ний.

Бюджетных	 средств	 на	 развитие	
социальной	 инфраструктуры	 недо-
статочно	для	снижения	уровня	износа	
объектов.	Более	того,	год	от	года	по-
требность	в	капитальном	ремонте	на-
растает.

Также	 существует	 проблема	 ста-
рения	кадров,	низкий	уровень	оплаты	
труда	не	способствует	их	обновлению	
и	приходу	в	данную	сферу	экономики	
высококвалифицированных	специали-
стов.

Градостроительство
Генеральный	 план	 Озерского	 го-

родского	округа	утвержден	решением	
Собрания	депутатов	Озерского	город-
ского	округа	от	13.04.2011	г.	№	60.		Ар-
хитектурный	облик	города	был	сфор-
мирован	в	60-е	годы	XX	века,	и	на	тот	
период	олицетворял	собой	передовой	
опыт	 градостроительного	 и	 декора-
тивно-оформительского	искусства.	За	
последние	десять	лет	произошел	рез-
кий	скачок	в	отношении	эстетических	
требований	 к	 организации	 городской	
среды.	 Изменились	 и	 повысились	
требования	к	уровню	комфорта.	В	на-
стоящее	время	территория	перестает	
отвечать	современным	условиям	фор-
мирования	среды	жизнедеятельности,	
что	снижает	ее	привлекательность	для	
жителей	и	потенциальных	инвесторов.

Коммунальная инфраструктура
Состояние	 коммунальной	 инфра-

структуры	является	одним	из	сдержи-
вающих	факторов	развития	Озерского	
городского	округа.	

Инженерные	 сети	и	 системы	жиз-

необеспечения	требуют	значительной	
модернизации.	Очистные	сооружения	
введены	в	эксплуатацию	более	40	лет	
назад	и	работают	по	устаревшей	тех-
нологии.

	 В	 водоснабжении	 и	 водоотведе-
нии	территории	Озерского	городского	
округа,	кроме	износа	сетей,	есть	про-
блемы	 по	 качеству	 водоподготовки	 и	
очистки	сточных	вод.	Это	приводит	к	
загрязнению	поверхностных	водоемов	
и	 созданию	 потенциально	 опасной	
ситуации	 химического	 и	 микробного	
загрязнения	водных	источников.	Неко-
торые	скважины	водозаборных	соору-
жений	отработали	по	3-4	нормативных	
срока.	Очистные	сооружения	введены	
в	эксплуатацию	более	40	лет	назад	и	
работают	 по	 устаревшей	 технологии.	
Очистные	сооружения	в	пос.	Метлино	
и	пос.	№2	отсутствуют.

Повышенная	 себестоимость	 ком-
мунальных	услуг,	связанная	с	высоким	
износом	сетей,	приводящих	к	больше-
му	 количеству	 потерь,	 может	 оказы-
вать	 негативное	 влияние	 на	 качество	
жизни	населения	Озерского	городско-
го	округа.

Жилищный фонд 
Остроту	 проблемы	 обеспечения	

жильем	 населения	 за	 период	 2006-
2008	гг.	удалось	несколько	снизить.	В	
2011	г.	по	сравнению	с	2006	г.	снизи-
лась	и	площадь	ветхого	и	аварийного	
жилищного	фонда.	Однако,	жилищная	
проблема	 остается	 актуальной	 для	
Озерского	городского	округа.	Жилищ-
ный	 фонд	 стареет	 и	 требуется	 уве-
личение	 затрат	 на	 его	 содержание	 и	
ремонт.	

87,5	 %	 организаций,	 осуществля-
ющих	 управление	 многоквартирными	
домами	и	оказание	услуг	по	содержа-
нию	 и	 ремонту	 общего	 имущества	 в	
многоквартирных	 домах,	 имеют	 част-
ную	форму	собственности.	

Транспорт и транспортная ин-
фраструктура

Основным	 видом	 транспорта	 на	
территории	 Озерского	 городского	
округа,	 осуществляющим	 перевозки	
пассажиров,	является	автомобильный.	
Интенсивность	 транспортного	 потока	
год	от	 года	возрастает.	Растет	 число	
транспортных	 средств,	 находящихся	
в	 собственности	 граждан	 и	 частных	
транспортных	 компаний.	 Строитель-
ство	 новых	 дорог,	 соединение	 новой	
части	 города	 со	 старой,	 предусмо-
тренные	 в	 генеральном	 плане	 значи-
тельно	 улучшат	 систему	 дорожных	
коммуникаций	и	оптимизируют	транс-
портные	потоки.

Отсутствие	 устойчивых	 связей	
между	 внегородскими	 территориями	
снижает	 их	 привлекательность,	 и	 не	
позволяет	 ускорить	 решение	 острых	
социально-экономических	проблем.

Информационно-телекомму-
никационная инфраструктура

На	 территории	 Озерского	 город-
ского	округа	информационные	услуги	
оказывают	 три	 интернет-провайдера,	
которые	 в	 настоящее	 время	 форми-
руют	оптическую	телекоммуникацион-
ную	сеть.	Осуществляются	программы	
социального	обучения	пользователей,	
в	 том	 числе	 пенсионеров.	 Работают	
два	местных	телеканала,	четыре	част-
ных	радиостанций.	Разнообразные	ус-
луги	представляют	мобильные	опера-
торы.	Качество	информационных	услуг	
возрастает	при	падении	цен.	Уровень	
развития	информационного	простран-
ства	начинает		самым	непосредствен-
ным	образом	влиять	на	экономику,	де-
ловую	 и	 	 общественно-политическую	
активность	 граждан,	 другие	 стороны	
жизни	общества.	Изменившиеся	усло-
вия	функционирования	органов	мест-

ного	 самоуправления	 также	 привели	
к	 тому,	 что	вопросы	информатизации	
процессов	управления	ЗАТО	входят	в	
число	 приоритетных	 направлений	 их	
деятельности.

Количество,	 качество	 и	 доступ-
ность	 АИР	 определяют	 уровень	 раз-
вития	территории	и	в	ближайшие	де-
сятилетия	станут	одним	из	решающих	
факторов	ее	социально	–	экономиче-
ского	развития,	становления	новых	от-
ношений	информационного	общества.

 
III.  БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗ-
ВИТИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

В	соответствии	со	Стратегией	со-
циально-экономического	развития		до	
2020	 года	 	 базовым	 сценарием	 раз-
вития	 Озерского	 городского	 окру-
га	 определен	 сценарий,	 в	 котором	 в	
среднесрочной	 перспективе	 (до	 2015	
года)	 ЗАТО	 будет	 развиваться	 в	 ло-
гике	 промышленной	 диверсификации	
и	 инновационного	 развития,	 при	 со-
хранении	 потенциала	 дальнейшего	
развития	 имеющейся	 промышленной	
специализации.	А	в	долгосрочной	пер-
спективе	 (2015-2020	 году)	 -	 в	 логике	
превращения	Озерска	в	центр	класте-
ра	 гражданских	 ядерных	 технологий,	
в	 котором	 основой	 экономики	 станут	
высокотехнологичные	 производства,	
сопутствующие	 или	 обеспечивающие	
деятельность	 предприятий	 атомной	
промышленности.

В	 горизонте	 реализации	 настоя-
щей	 Программы	 социально-экономи-
ческого	развития	Озерского	городско-
го	 округа	 на	 период	 2012-2016	 годы	
ключевыми	направлениями		станут:

А)	 преобразование	 и	 развитие	
экономической	 базы	 за	 счет	 созда-
ния	 новых	 предприятий	 в	 границах	
городской	 контролируемой	 зоны	 (да-
лее	–	ГКЗ)	и	на	внегородских	террито-
риях	при	соответственном	изменении	
структуры	занятости	населения.

Б)	реконструкция	городской	среды	
Озерского	 городского	 округа	 в	 соот-
ветствии	с	современными	требовани-
ями	и	стандартами	качества	жизни

Г)	 модернизация	 сферы	 социаль-
ных	услуг	в	целях	сохранения	и	разви-
тия	 человеческого	 потенциала	 Озер-
ского	 городского	 округа,	 улучшения	
демографической	ситуации.

Д)	реализация	научного	и	образо-
вательного	 потенциала,	 исторически	
сложившегося	на	территории	ОГО.	

В	рамках	 данного	 сценария	 город	
Озерск	 будет	 позиционироваться	 в	
Челябинской	области	как	научно-вне-
дренческая	 площадка	 для	 размеще-
ния	 инновационных	 промышленных	
предприятий	 и	 комплексный	 научно-
образовательный	центр	для	северных	
территорий.

Более	 детальное	 описание	 базо-
вого	 сценария	 развития	 приведено	 в	
тексте	Стратегии	Социально-экономи-
ческого	развития	Озерского	городско-
го	округа	до	2020	года.

 
IV. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, РЕШАЕМЫЕ В РАМ-
КАХ ПРОГРАММЫ

На	 основании	 анализа	 количе-
ственных	 и	 качественных	 данных	 о	
процессах	социально-экономического	
развития	Озерского	городского	округа	
можно	 выделить	 следующие	 ключе-
вые	 проблемы	 развития,	 на	 решение	
которых	должны	быть	направлены	со-
вместные	 усилия	 органов	 местного	
самоуправления	Озерского	 городско-
го	 округа,	 городского	 сообщества,	
хозяйствующих	субъектов	и	предпри-
нимателей,	а	так	же	территориальных	
подразделений	органов	государствен-

ной	власти:	
1.	 Монопрофильность	 экономи-

ки.	 Зависимость	 жизни	 значительной	
части	 населения	 и	 доходов	 бюджета	
Озерского	 городского	 округа	 от	 дея-
тельности	 одного	 предприятия	 опре-
деляет	 специфику	 социально-эко-
номического	 развития	 округа.	 Даже	
незначительные	 колебания	 мировой		
конъюнктуры	 на	 рынках	 продукции	
атомной	 промышленности,	 а	 также	
процессы	 текущей	 	 реорганизации	
бизнеса	 градообразующего	 предпри-
ятия	могут	 отражаться	 в	финансовой	
и	социальной	сфере	города.	

2.	Высокий	износ	инженерных	ин-
фраструктур.	 Высокий	 износ	 инфра-
структур	 и	 исчерпание	 ресурсов	 по	
мощности	 	 (в	 первую	 очередь	 в	 ча-
сти	 водоснабжения	 и	 водоотведения)	
создают	ограничения	по	возможности	
подключения	 новых	 потребителей.	
Это	 является	 сдерживающим	 факто-
ром	 как	 жилищного,	 так	 и	 промыш-
ленного	строительства	в	 городе	и	на	
внегородских	территориях.

3.	Вывоз	капитала	за	границы	горо-
да.	Сложившийся	в	настоящий	момент	
формат	приводит	к	тому,	что	от			трети	
до	половины	финансовых	ресурсов	го-
рожан	вывозятся	за	пределы	Озерска,	
более	10	%		трудоспособного	населе-
ния	 работает	 за	 границами	 города	 и	
платит	там	налоги.	Встречные	потоки	
незначительны	и	осложнены	закрыто-
стью	города.	В	результате,	человече-
ский	 и	 финансовый	 капитал	 Озерска	
вывозится	из	города	и	не	работает	на	
развитие	и	повышение	качества	жиз-
ни	в	нем.	

4.	 Развитая	 социальная	 инфра-
структура.	 Наличие	 в	 городе	 боль-
шого	 количества	 высокозатратных	
учреждений	 социальной	 сферы,	 обе-
спечивающих	 относительно	 высокое	
качество	 социальных,	 культурных	 и	
образовательных	 услуг,	 	 воспринима-
ется	многими		как	достижение	и	силь-
ная	сторона	Озерска.	В	то	же	время,	
при	 существующих	 реалиях	 бюджет-
ной	 обеспеченности,	 традиционный	
уровень	 содержания	 становится	 за-
труднительным.	 Требуется	 внедрение	
новых	форм	и	технологий	работы,	по-
зволяющих	решать	стоящие	перед	го-
родом	 задачи	 в	 социальной	 сфере	 с	
учетом	имеющихся	бюджетных	и	вне-
бюджетных	ресурсов.

 
V. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

В	 соответствии	 с	 базовым	 сцена-
рием	 Стратегии	 социально-экономи-
ческого	 развития	 Озерского	 город-
ского	 округа	 	 до	 2020	 года	миссией,	
целью	и	задачами	развития	Озерского	
городского	округа	являются:	

Миссия	 города:	 Озерский	 город-
ской	 округ	 –	 локальный	 центр	 инно-
вационного	и	промышленного	аутсор-
синга	Уральского	региона.	

Миссия	 в	 Челябинской	 области	
–	 центр	 развития	 малого	 и	 средне-
го	 инновационного	 бизнеса,	 образо-
вательный	 центр	 профессиональной	
подготовки,	переподготовки,	повыше-
ния	квалификации	северных	террито-
рий	области.

Миссия	 в	 экономике	 Российской	
Федерации	–	промышленный	моного-
род	 с	 высоким	 потенциалом	 иннова-
ционного	развития.	

Цель	 развития	 Озерского	 город-
ского	 округа	–	 создание	 благоприят-
ной	 среды	 для	 развития	 научно-ис-
следовательской	и	производственной	
деятельности	для	достижения	высоко-
го	уровня	благосостояния	населения.

Настоящая	 программа	 социаль-
но-экономического	 развития	 Озер-
ского	 городского	 округа	 на	 период	
2012-2016	 гг.	 является	 инструментом	
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реализации	 стратегии	 и	 направлена	
на	 координацию	 действий	 органов	
местного	 самоуправления	 Озерского	
городского	округа	и	городского	сооб-
щества	по	реализации	стратегических	
направлений	 развития.	 Вместе	 с	 тем	
сама	 программа	 как	 управленческий	
документ	 направлена	 на	 достижение	
следующей	цели	 и	 задач,	 лежащих	 в	
рамках	принятой	Стратегии:

Цель реализации настоящей 
программы: 

Обеспечение	 устойчивого	 разви-
тия	 экономики	 и	 социальной	 сферы,	
модернизация	городских	инфраструк-
тур	для	повышения	уровня	и	качества	
жизни	населения;	превращение	Озер-
ского	городского	округа	в	один	из	цен-
тров	развития	Челябинской	области.

Задачи развития: 
1.	 Диверсификация	 экономики	 и	

развитие	 высокотехнологичных	 видов	
деятельности

•	Обеспечение	увеличения	общего	
числа	 современных	 и	 высокооплачи-
ваемых	рабочих	мест	в	Озерском	 го-
родском	округе,	в	том	числе	на	новых	
предприятиях.	

•	Развитие	потребительского	рын-
ка	 и	 сферы	 услуг,	 обеспечивающих	
реализацию	 не	 менее	 50%	 платеже-
способного	спроса	жителей	Озерско-
го	городского	округа.	

2.	 Интеграция	 экономики	 и	 соци-
альной	 сферы	 Озерского	 городского	
округа	в	региональный	рынок	труда	и	
капитала.

•	 Формирование	 новых	 промыш-
ленных,	жилых	и	рекреационных	пло-
щадок	 на	 территориях	 внегородской	
контролируемой	зоны,	 которые,	с	од-
ной	 стороны,	 решают	 задачу	 дивер-
сификации	экономики,	с	другой,	 уси-
ливают	позиции	Озерского	городского	
округа	в	Челябинской	агломерации.	

•	 Строительство	 новых	 транс-
портных	 коридоров,	 обеспечивающих	
связность	внегородских	территорий	с	
г.	Озерск	и	всей	территории	ЗАТО	-	с	
Челябинской	областью.

3.	Модернизация	городской	среды	
и	инженерных	инфраструктур,	в	т.ч.	на	
внегородских	территориях:	

•	 Создание	 не	 менее	 трех	 ядер	
реконструкции	 городских	 публичных	
пространств,	 которые	 станут	 центра-
ми	деловой,	социокультурной	и	потре-
бительской	 активности	 разных	 групп	
населения	(не	только	в	выходные	дни,	
но	и	в	будние).	Основными	характери-
стиками	 данных	 пространств	 должны	
стать	 полифункциональность	 (для	 от-

дельных	пространств	будут	выделять-
ся	 доминирующие	функции),	 высокий	
уровень	 благоустройства,	 интенсив-
ность	использования;		

•	 Формирование	 не	 менее	 трех	
зон	комплексной	реконструкции	и	за-
стройки	жилой	среды	разных	типов	(в	
том	 числе	 на	 внегородских	 террито-
риях),	которые	будут	демонстрировать	
современные	 стандарты	 как	 в	 сфере	
ресурсосбережения,	 так	 и	 в	 сфере	
благоустройства	 и	 организации	 при-
домовых	территорий;		

•	 Модернизация	 инженерных	 ин-
фраструктур,	снимающая	ограничения	
по	подключению	новых	потребителей	
в	 основной	 жилой	 зоне	 города.	 вне-
городских	 территориях	 и	 зоне	 новой	
промышленной	 застройки,	 на	 основе	
передовых	 технологий,	 обеспечиваю-
щих	новые	стандарты	жизни	и	потре-
бления	ресурсов;		

•		Участие	в	реализации	проекта	по	
возведению	Южно-уральской	атомной	
станции.	Реализация	проекта	на	тер-
ритории	Озерского	городского	округа	
позволит	 не	 только	 создать	 устойчи-
вые	рабочие	места	на	длительный	пе-
риод,	принесет	увеличение	налоговых	
отчислений	в	бюджет	муниципального	
образования,	 но	 и	 позволит	 активи-
зировать	 инвестиционную	 политику	
округа.		

4.	 Модернизация	 социальных	 ин-
фраструктур,	 обеспечивающих	 ока-
зание	 государственных	 и	 муници-
пальных	 услуг	 в	 условиях	 бюджетных	
ограничений:	

•	 Внедрение	 инновационных	 ком-
плексных	 форматов	 работы	 социаль-
ных,	 образовательных	 и	 культурных	
учреждений	 и	 учреждений	 здраво-
охранения	 обеспечивающих	 эффек-
тивное	 расходование	 бюджетных	 ре-
сурсов	 и	 привлечение	 внебюджетных	
ресурсов.

•	 Стимулирование	 участия	 ком-
мерческих	 и	 некоммерческих	 орга-
низаций	 (НКО)	 в	 оказании	 социально	
значимых	общественных	услуг.

5.	 Обеспечение	 развития	 челове-
ческого	 потенциала	 и	 преодоление	
социальной	инертности:	

•	Повышение	уровня	образования	
и	квалификации	населения

•	 Стимулирование	 социальной	 и	
экономической	 активности	 населе-
ния,	Реализация	данного	направления	
предполагает	 развитие	 социальных	
сообществ	и	поддержку	социальных	и	
культурных	инициатив	граждан;	

•	 Информационная	 поддержка	 и	
освещение	позитивного	опыта	субъек-
тов	малого	и	среднего	бизнеса	и	круп-
ных	социально	значимых	проектов.		

6.	 Совершенствование	 действую-

щей	 системы	 муниципального	 управ-
ления

•	 Реализация	 мероприятий	 бюд-
жетной	и	административной	реформ.

•	 Завершение	 формирования	 си-
стемы	 электронного	 предоставления	
муниципальных	услуг.

 
VI. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация	Программы	предпола-
гает	выполнение	ряда	мероприятий	и	
проектов	 (Приложение	 1),	 направлен-
ных	 на	 решение	 поставленных	 задач	
в	 соответствии	 с	 выработанными	 по-
литиками.	

Проекты	и	мероприятия	направле-
ны	на	осуществление	стратегической	
траектории	 развития	 Озерского	 го-
родского	 округа,	 включают	 комплекс	
организационных,	 экономических	 и	
правовых	 мер,	 необходимых	 для	 до-
стижения	 поставленных	 целей	 и	 ре-
шения	задач	Программы.

Выполнение	проектов	и	программ-
ных	мероприятий	согласовано	по	сро-
кам	и	осуществляется	поэтапно.

Реализация	Программы	не	требует	
изменения	 и	 дополнения	 существую-
щего	законодательства.	Модификация	
нормативного	поля	в	2012-2016	 годах	
будет	 направлена	 на	 повышение	 эф-
фективности	 муниципального	 управ-
ления,	 а	 также	 выполнение	 требова-
ний	 федерального	 и	 регионального	
законодательства.

При	реализации	Программы	пред-
полагается	 привлечение	 средств	
бюджетов	 разных	 уровней,	 выделя-
емых	 в	 рамках	 целевого	 финанси-
рования,	 и	 внебюджетных	 средств.	
Для	 повышения	 эффективности	 ис-
пользования	средств	осуществляется	
синхронизация	 деятельности	 мест-
ной	 администрации	 муниципального	
образования	 и	 инициатив	 частного	
сектора	на	территории	Озерского	го-
родского	округа.

Связь	 Программы	 социально-эко-
номического	 развития	 Озерского	 го-
родского	 округа	 на	 2012	 	 	 2016	 годы	
с	 бюджетным	 процессом	 осущест-
вляется	 посредствам	 документов	
программно-целевого	 планирования	
(долгосрочных	 и	 адресных	 целевых	
программ).	Для	участия	в	реализации	
федеральных	 и	 областных	 целевых	
программ	 и	 иных	 формах	 поддерж-
ки	 из	 федерального	 и	 областного	
бюджета	в	целях	получения	межбюд-
жетных	 трансфертов	 Администрация	
Озерского	 городского	 округа	 вправе	
принимать	и	иные	документы	в	соот-
ветствии	 с	 требованиями	 федераль-
ных	 и	 областных	 правовых	 актов	 и	 в	

порядке,	 установленном	 нормативны-
ми	правовыми	актами	Российской	Фе-
дерации.

 
6.1. Экономическая политика
Цель	 экономической	 политики:	

создание	динамично	развивающейся,	
сбалансированной	 и	 конкурентоспо-
собной	 диверсифицированной	 эко-
номики,	 обеспечивающей	 создание	
рабочих	 мест	 с	 высокой	 производи-
тельностью	труда.

Основные	 направления	 реализа-
ции	экономической	политики:

•	Расширение	функций	Озерского	
городского	 округа	 в	 экономике	 Челя-
бинской	области	и	России	за	счет	раз-
вития	новых	видов	деятельности,	 вы-
хода	на	новые	рынки	товаров	и	услуг,	
включения	 в	 новые	 технологические	
бизнес-сообщества.	

•	 Увеличение	 видов	 и	 объемов	
продукции,	 производимой	 предпри-
ятиями	 Озерского	 городского	 округа	
для	продажи	за	его	пределами,	в	том	
числе	за	счет	создания	новых	продук-
тов,	 повышения	 качества	 услуг	 и	 вы-
хода	на	новые	рынки.	

•	Повышения	интенсивности	инте-
грационных	процессов	в	рамках	Челя-
бинской	области,	в	том	числе	за	счет	
включения	 внегородских	 территорий	
Озерского	городского	округа	в	эконо-
мическое	пространство	региона.		

•	 Создание	 на	 территории	 ЗАТО	
зон	нового	промышленного	освоения,	
ориентированных	на	внедрение	в	про-
мышленном	масштабе	инновационных	
технологий	и	разработок	с	разверты-
ванием	необходимых	инженерных	ин-
фраструктур	современного	уровня.	

•	Расширение	спектра	продуктов,	
производимых	предприятиями	округа,	
поддержка	 развития	 научных	 иссле-
дований	и	разработок,	инновационных	
видов	 деятельности,	 ориентирован-
ных	на	использование	ядерных	мате-
риалов	и	технологий.

•	 Привлечение	 новых	 видов	 эко-
номической	деятельности	на	террито-
рии,	находящиеся	вне	закрытой	зоны	
(внегородские	территории).	

•	Развитие	территорий	на	границе	
между	 г.Озерск	 и	 г.Снежинск,	 вклю-
чая	создание	 технопарков,	 производ-
ственных	 и	 торгово-развлекательных	
и	рекреационных	зон.

•	Стимулирование	создания	рабо-
чих	мест	с	уровнем	заработной	платы	
выше,	чем	в	среднем	по	городу.

•	 Создание	 условий	 для	 притока	
инвестиций,	 повышения	 эффектив-
ности	 производства	 и	 предпринима-
тельской	 инициативы;	 модернизация	
производства	действующих	субъектов	
экономики.
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6.3. Инвестиционная политика
Цель	 инвестиционной	 политики:	

обеспечение	 инвестициями	 проектов	
развития	экономики,	образования,	со-
циальной	сферы	Озерского	городско-
го	округа,	повышение	эффективности	
использования	 ресурсов	 и	 объектов	
инфраструктуры.

Основные	 направления	 реализа-
ции	инвестиционной	политики

•	Привлечение	инвестиций	в	про-
екты,	направленные	на:

•	создание	высокотехнологичных	и	
инновационных	производств;

•	 развитие	 производственной	 и	
транспортной	инфраструктуры	в	рам-
ках	развития	Челябинской	области;

•	подготовку	новых	промышленных	
площадок,	 площадок	 под	 жилищное	
строительство	 и	 строительство	 объ-

ектов	социальной	инфраструктуры;
•	 реконструкцию	 городских	 пу-

бличных	пространств;
•	 модернизацию	 городских	 ком-

мунальных	 и	 транспортных	 инфра-
структур,	 снимающую	 ограничения	
по	подключению	новых	потребителей	
в	 основной	 жилой	 зоне	 города,	 вне-
городских	 территориях	 и	 зоне	 новой	
промышленной	 застройки,	 на	 основе	
передовых	 технологий,	 обеспечиваю-
щих	новые	стандарты	жизни	и	потре-
бления	ресурсов;

•	 реконструкцию	 существующей	
жилой	застройки	с	целью	перехода	на	
современные	 стандарты	 ресурсосбе-
режения,	благоустройства	и	организа-
ции	придомовых	территорий;		

•	 модернизацию	 социальных	 ин-
фраструктур,	 обеспечивающих	 со-

хранение	 и	 развитие	 человеческих	
ресурсов	в	условиях	бюджетных	огра-
ничений;

•	 формирование	 новых	 промыш-
ленных,	жилых	и	рекреационных	пло-
щадок	на	внегородских	территориях.

•	 Привлечение	 внешних	 инвести-
ций	в	развитие	инфраструктуры	ЗАТО,	
в	 том	 числе	 из	 бюджетов	 вышесто-
ящих	 уровней,	 за	 счет	 участия	 в	 об-
ластных	 и	 федеральных	 программах,	
привлечения	кредитных	ресурсов	фе-
деральных	и	международных	инвести-
ционных	банков	и	банков	развития.

•	 Создание	 условий	 и	 отработка	
механизмов	 привлечение	 инвести-
ций	в	развитие	инфраструктуры	ЗАТО	
на	 условиях	 частно-государственных	
партнерств.

•	Формирование	и	ведение	банка	

инвестиционных	проектов.
•	Повышение	прозрачности		инве-

стиционного	 процесса	 за	 счет	 упро-
щения	и	ускорения	административных	
процедур	и	механизмов	подключения	
к	инженерным	инфраструктурам.	

•	Стимулирование	реинвестирова-
ния	 прибыли	 городских	 предприятий	
(и	предпринимателей)	в	экономику	го-
рода	и	сокращение	оттока	капитала.		

•	 Создание	 условий	 для	 привле-
чения	 внешних	 частных	 инвесторов	
в	 развитие	 экономики	 Озерского	 го-
родского	 округа.	 В	 том	 числе	 и	 че-
рез	 участие	 в	 проекте	 «Южно-Ураль-
ская	 атомная	 станция».	 Реализация	
данного	 проекта	 на	 близлежащих	
территориях	 дает	 такое	 конкурент-
ное	 преимущество,	 как	 возможность	
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* Здесь и далее в таблицах проектов и мероприятий применяется следующая система рейтинговых приоритетов:
1 – проекты, реализация которых критична для поддержания стабильности текущей ситуации и предотвращения кризисных явлений
2 – проекты, реализация которых обеспечивает качественное изменение ситуации и прорывное развитие
3 – проекты, реализация которых желательна при наличии финансового обеспечения, но не является обязательной для достижения целей и задач 
Программы

6.2. Политика в сфере разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства

Цель	 политики	 в	 сфере	 малого	
и	 среднего	 предпринимательства:	
расширение	 спектра	 и	 повышение	
качества	 производимых	 предпри-
ятиями	 малого	 и	 среднего	 бизнеса	
товаров	и	услуг	для	удовлетворения	
потребительского	 спроса	 жителей	
Озерского	городского	округа,	содей-
ствие	 продвижению	 продукции	 на	
рынках	 Челябинской	 области	 и	 дру-
гих	регионов.

Основные	 направления	 реализа-
ции	политики	в	сфере	малого	и	сред-
него	предпринимательства:

•	Стимулирование	развития:
•	 малого	 и	 среднего	 бизнеса,	 в	

первую	очередь	в	производственной	и	
инновационной	сфере;	

•	 современных	форм	 и	форматов	
торговых,	бытовых,	культурно-образо-
вательных	 	и	иных	платных	услуг	для	
разных	групп	населения;

•	 услуг	 для	 бизнеса	 (инфраструк-
турных	услуг).

•	 Формирование	 положительного	

образа	предпринимателя.
•	 Распространения	 лучших	 прак-

тик	 социально	 ответственного	 пред-
принимательства.

•	Содействие		интеграции	субъек-
тов	 и	 структур	 городского	 бизнеса	 в	
межрегиональные	 и	 международные	
деловые	сети	и	проекты.

•	 Поддержка	 предприниматель-
ских	инициатив	молодежи.

•	 Расширение	 спектра	 доступных	
в	Озерске	образовательных	и	консуль-
тационных	услуг	для	городских	пред-
принимателей.

•	 Активизация	 взаимодействия	
органов	 местного	 самоуправления	
Озерского	городского	округа	с	обще-
ственно-консультативными	 органами	
в	 сфере	 развития	 предприниматель-
ства,	 общественными	 организациями	
предпринимателей.	

С	целью	реализации	данных	на-
правлений	 в	 Озерском	 городском	
округе	 утверждена	 целевая	 про-
грамма	«Поддержка	и	развитие	ма-
лого	и	 среднего	 предприниматель-
ства»	на	среднесрочный	период	до	
2013	г.	



предоставления	льготных	тарифов	на		
электроэнергию,	 что	 увеличит	приток	
на	 территорию	 округа	 энергоемких	
высокотехнологичных	 производств.	
Что	может	 создать	 возможность	 соз-
дания	 рабочих	 мест	 с	 уровнем	 за-
работной	 платы	 выше	 среднего	 по	
региону	 и	 увеличит	 объем	 налоговых	
отчислений	в	местный	бюджет.	

6.4. Инновационная политика
Цель	 инновационной	 политики	

Озерского	городского	округа	–	созда-
ние	 условий	 для	 внедрения	 прогрес-
сивных	 технологий,	 использование	
научно-образовательного	и	кадрового	
потенциала	 в	 целях	 повышения	 эф-
фективности	 экономики	 и	 решения	
социальных	 задач,	 увеличение	 доли	
конкурентоспособной	продукции	и	ус-
луг	в	общем	объеме.	

Для	 достижения	 цели	 необходима	
тесная	кооперация	с	одной	стороны	с	
учреждениями	и	предприятиями	горо-
да	региона	и	органами	государствен-
ной	 власти	 Челябинской	 области,	 с	
другой	 стороны	 –	 с	 госкорпорацией	
«Росатом».	 Политика	 также	 предпо-
лагает	 внедрение	 широкого	 спектра	
инновационных	 технологий	 во	 всех	
сферах	городской	жизни.	

Направления	 реализации	 иннова-
ционной	 политики	 Озерского	 город-
ского	округа.

•	 Внедрение	 инновационных	
технологий	 в	 строительстве	 и	 при	
реконструкции	 инженерных	 инфра-
структур.	 	 Необходимо	 создавать	
прецеденты	 комплексного	 и	 ло-
кального	 внедрения	 инновационных	
технологий	 в	 градостроительстве,	
изучать,	 накапливать	 и	 распростра-
нять	опыт	использования	передовых	
технологических	решений	в	природ-
но-климатических	 и	 экономических	
условиях	 Урала,	 а	 также	 с	 учетом	
специфики	 округа.	 (Модернизация	
системы	 теплоснабжения	 и	 обеспе-
чения	горячей	водой	путем	установ-
ки	модульных	котельных)

•	 Широкое	 внедрение	 инноваций	
в	 образовательной,	 культурной,	 со-
циальной	 и	 других	 сферах.	 Сегодня	
Озерск	 обладает	 необходимым	 на-
учно-образовательным	 и	 кадровым	
потенциалом	 для	 внедрения	 передо-
вых	разработок	в	сфере	образования,	
культурной	 политики	 и	 социальной	
работы,	наличие	устойчивых	связей	с	
крупнейшими	 научно-исследователь-
скими	университетами	МИФИ	и	ЮУр-
ГУ	и	инновационными	центрами,	как	в		

Челябинске	 и	 Екатеринбурге,	 так	 и	 в	
других	городах	России.	

•	Участие	в	партнерских	програм-
мах	по	поддержке	инновационной	де-
ятельности	 и	 проектов	 Челябинской	
области,	 Федеральных	 органов	 го-
сударственной	 власти,	 крупных	 Рос-
сийских	 и	 международных	 компаний.	
Необходимо	 обеспечить	 включение	
Озерска	 в	 сеть	 инновационных	 цен-
тров	 России,	 и	 обеспечить	 хоздого-
ворную	деятельность	ученых	и	разра-
ботчиков	из	Озерска	над	актуальными	
проблемными	 вопросами	 развития	
округа.

•	 Участие	 в	 инновационной	 дея-
тельности	в	рамках	соглашения	о	раз-
витии	 ядерной	 медицины	 в	 Челябин-
ской	области.

6.5. Политика в сфере энерге-
тического комплекса, жилищного 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства

Главной	 целью	 политики	 явля-
ется	 обеспечение	 эффективного	 и	
устойчивого	 функционирования	 ин-
фраструктуры	 ЖКХ	 и	 систем	 жизне-
обеспечения	за	счет	модернизации	и	
внедрения	современных	технологиче-
ских	 платформ,	 повышение	 качества	
и	 надежности	 услуг,	 предоставляе-
мых	 организациями	ЖКХ,	 повышение	
уровня	 благоустройства	 городской	
среды	 и	 создание	 комфортных	 усло-
вий	проживания	

Направления политики
Обеспечение	 качественного	 бес-

перебойного	 функционирования	 ин-
женерных	инфраструктур.

Капитальный	 ремонт,	 реконструк-
ция	 и	 модернизация	 критических	
участков	 сетевого	 хозяйства	 (как	
магистрального,	 так	 и	 внутриквар-
тального)	 в	 сферах	 теплоснабжения,	
электроснабжения,	 водоснабжения	 и	
канализации.	

Внедрение новых технологий в 
инженерные инфраструктуры

Использование	 современных	 ма-
териалов	и	технологий	при	капиталь-
ном	 ремонте,	 реконструкции,	 модер-
низации,	 либо	 строительстве	 новых	
объектов	 инфраструктуры.	 Внедре-
ние	 автоматизированных	 систем	 ре-
гулирования	 работы	 городских	 инже-
нерных	 сетей.	 Внедрение	 энерго-	 и	
ресурсосберегающих	 технологий	 в	
коммунальное	 хозяйство.	 Установка	
модульных	котельных.

Строительство новых объектов 
инфраструктуры

С	 учетом	 морального	 и	 физи-

ческого	 износа	 старых	 объектов,	 а	
также	 истощения	 ресурсной	 базы	
необходимо	 строительство	 новых	
объектов	 комплексной	 системы	 те-
плоснабжения,	 водоснабжения	 (ком-
плекс	 Зюзелгского	 водозабора)	 и	
водоотведения	 (городские	 очистные	
сооружения),	 газопровода	 в	 посел-
ке	 Метлино,	 модернизация	 систем	
горячего	 водоснабжения,	 элетросе-
тевого	 хозяйства.	 Для	 поддержания	
экологической	безопасности	и	охра-
ны	 окружающей	 среды	 -	 строитель-
ство	очистных	сооружений	ливневых	
сточных	вод,	новых	полигонов	быто-
вых	отходов	в	г.	Озерске	и	на	внего-
родских	территориях,	рекультивация	
закрытых	полигонов	ТБО,	строитель-
ство	 пункта	 передержки	 бродячих	
животных.	

В	 Озерском	 городском	 округе	 ут-
верждены	 целевые	 программы	 «Про-
грамма	энергосбережения	и	повыше-
ния	 энергетической	 эффективности	
на	2010-2020	гг»,		«Капитальное	стро-
ительство	и	реконструкции»	до	2013	г..

Жилищное строительство
С	 целью	 повышения	 обеспечен-

ности	 жителей	 Озерского	 городско-
го	 округа	 качественным	 жилищным	
фондом,	 переселения	 из	 ветхого	 и	
аварийного	жилья	необходимо	стро-
ительство	 многоквартирных	 жилых	
домов	в	пределах	ЗАТО.	Расширение	
спектра	 типов	 возводимого	 	 жилья	
с	 учетом	 потребностей	 различных	
групп	 населения	 (молодые	 семьи,	
многодетные	 семьи,	 пенсионеры).	
Развитие	различных	форм	финанси-
рования	 жилищного	 строительства.	
Развитие	 малоэтажного	 строитель-
ства	 на	 внегородских	 территориях,	
рассчитанного	 на	 спрос	 со	 стороны	
жителей	 всей	 Челябинской	 агломе-
рации.

Работают	 муниципальные	 целе-
вые	программы	«Капитальный	ремонт	
многоквартирных	 домов»,	 «Доступное	
и	комфортное	жилье».

Благоустройство и городская 
среда

Разработка	 и	 реализация	 ком-
плексных	 проектов	 создания	 совре-
менных	 публичных	 пространств	 на	
базе	 наиболее	 востребованных	 на-
селением	 существующих	 городских	
площадок.	 Использование	 малых	 ар-
хитектурных	 форм,	 фонтанов,	 совре-
менного	озеленения.	Благоустройство	
придомовых	территорий	с	реконструк-
цией	детских	площадок,	мест	парков-
ки	и	системы	озеленения.	Проведение	
работ	 по	 благоустройству	 берега	 о.	
Иртяш	в	пределах	жилой	зоны.	Ликви-

дация	несанкционированных	свалок	в	
лесных	массивах.

В	 Озерском	 городском	 округе	 ут-
верждена	целевая	программа	«Благо-
устройство	 ОГО»	 на	 среднесрочный	
период	до	2013	г.

  Градостроительная политика.
Для	 обеспечения	 условий	 по	 соз-

данию	 благоприятной	 среды	 жизне-
деятельности	 населения	 городского	
округа		путем	проведения	на	его	тер-
ритории	градостроительной	политики,	
направленной	 на	 эффективное	 фор-
мирование	 планировочной	 структуры	
городского	 округа,	 комплексное	 раз-
витие	социальной,	производственной,	
транспортной	 и	 инженерной	 инфра-
структуры,	рациональное	использова-
ние,	сохранение	природного	потенци-
ала	и	историко-культурного	наследия,	
установления	 местных	 норм	 градо-
строительного	 проектирования	 необ-
ходимо	 реализовать	 следующие	 на-
правления	необходимо:

•	 создание	 местных	 нормативов	
градостроительного	проектирования	в	
Озерском	городском	округе:

1)	 Разработка	 проекта	 местных	
нормативов	 градостроительного	 про-
ектирования.

2)	 Корректировка	 Правил	 земле-
пользования	 и	 застройки	 Озерского	
городского	округа.

3)	 Разработка	 Правил	 землеполь-
зования	 и	 реализация	 плана	 мало-
этажной	 застройки	 деревни	 Новая	
Теча.

•	 развитие	 информационной	 си-
стемы	 обеспечения	 градостроитель-
ной	деятельности		в	Озерском	город-
ском	округе:

1)	 Разработка	 программных	 мо-
дулей	 программы	 «Мониторинг»	 для	
осуществления	 межведомственного	
взаимодействия	информационной	си-
стемы	 обеспечения	 градостроитель-
ной	деятельности	с	государственными	
и	муниципальными	структурами.

2)	 Ведение	 дежурного	 (опорного)	
плана	 застройки	 и	 инженерной	 ин-
фраструктуры	 населенных	 пунктов	
Озерского	городского	округа.

3)	Разработка	Схемы	развития	ма-
гистралей	 и	 транспортных	 узлов	 до	
2020	 года	 (разработка	 комплексной	
транспортной	схемы	Озерского	город-
ского	округа).

В	целях	 	упрощения	процедур	по-
лучения	 Заявителями	 государствен-
ных	 и	 муниципальных	 услуг	 за	 счет	
реализации	 принципа	 «одного	 окна»	
в	Озерском	 городском	округе	создан	
многофункциональный	центр.
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6.6. Политика в области транс-
порта и связи

Главные цели политики: 
•	модернизация	транспортной	си-

стемы,	повышение	её	эффективности	
и	 безопасности	 для	 улучшения	 каче-
ства	 транспортного	 обслуживания	 и	
доступности	транспортных	услуг;

•	развитие	современных	стандар-
тов	 связи	 на	 территории	 Озерского	
городского	 округа	 для	 организации	
доступа	к	современным	коммуникаци-
онным	услугам	всего	населения	ЗАТО.

Направления политики
Реконструкция и капитальный 

ремонт улично-дорожной сети.
Реконструкция	 и	 капитальный	 ре-

монт	 основных	 транспортных	 маги-
стралей.	 При	 необходимости	 –	 вы-

деление	 полос	 для	 общественного	
транспорта.	 Ремонт	 второстепенных	
улиц	и	проездов.	Ремонт	внутриквар-
тальных	проездов,	обустройство	пар-
ковочных	мест.

В	 Озерском	 городском	 округе	 ут-
верждена	целевая	программа	«Ремонт	
улично-дорожной	сети».

Строительство	 новых	 магистраль-
ных	транспортных	коридоров.

Разработка	 проектно-сметной	 до-
кументации,	привлечение	финансиро-
вания	 и	 реализация	 проектов	 строи-
тельства	новых	автомобильных	дорог,	
повышающих	транспортную	связность	
Озерска	и	внегородских	территорий	с	
основными	центрами	Челябинской	об-
ласти.

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания.

Использование	 геоинформаци-

онных	 систем	 ГЛОНАСС	 и	 GPS	 для	
контроля	 за	 движением	 обществен-
ного	 транспорта.	 Внедрение	 систем	
информирования	 пассажиров	 о	 гра-
фике	 работы	 и	 времени	 ожидания	
общественного	 транспорта.	 Обнов-
ление	 и	 увеличение	 парка	 муници-
пального	общественного	транспорта.	
Создание	условий	для	приобретения	
(обновления)	 пассажирского	 авто-
транспорта	 для	 малого	 и	 среднего	
бизнеса.

Обеспечение широкополосного 
беспроводного доступа к сети ин-
тернет, повышение компьютерной 
грамотности населения.

Развитие	системы	предоставления	
беспроводного	доступа	к	сети	интер-
нет.	 Обеспечение	 бесплатного	 под-
ключения	к	сети	интернет	в	основных	
городских	 публичных	 местах.	 Ликви-

дация	 компьютерной	 безграмотности	
для	старшего	поколения,	возможность	
бесплатного	 подключения	 и	 льгот-
ный	тариф	для	одиноко	проживающих	
пенсионеров	 (доступность	 к	 государ-
ственным	 и	 муниципальным	 услугам	
в	электронном	виде,	проведение	ком-
мунальных	платежей,	общение	в	соци-
альных	сетях).	

Развитие системы оказания об-
щественных и коммерческих услуг 
на базе интернет технологий 

Широкое	внедрение	систем	управ-
ления	объектами	инженерных	инфра-
структур,	 индивидуального	 и	 кол-
лективного	 пользования	 на	 основе	
современных	 (в	 том	 числе	 	 беспро-
водных)	технологий.	Развитие	систем	
электронных	услуг	и	электронных	пла-
тежей.	 Обеспечение	 защиты	 персо-
нальной	и	финансовой	информации.	

6.7. Демографическая политика

Цель демографической по-
литики: Стабилизация	 демографи-
ческой	 ситуации	 и	 формирование	
предпосылок	 к	 последующему	 де-
мографическому	 росту,	 улучшение	
структуры	 и	 качества	 человеческого	
капитала.

Основные	 направления	 реализа-
ции	демографической		политики

•	Создание	возможностей	обеспе-
чения	молодых	семей	жильем	за	счет	
различных	экономических	механизмов.	

•	 Стимулирование	 жилищного	
строительства,	 ориентированного	 на	
потребности	молодых	семей.		

•	Стимулирование	создания	рабо-
чих	 мест,	 ориентированных	 на	 моло-
дежь	с	конкурентоспособным	уровнем	
оплаты	труда.

•	Стимулирование	развития	обще-
ственной	 жизни	 в	 городе.	 Создание	
возможностей	для	многообразной	са-
мореализации	молодежи.	Стимулиро-
вание	 развития	 клубов	 по	 интересам	
для	пожилых	людей.

•	 Насыщение	 событийного	 про-

странства	 города	 неформальными	
мероприятиями,	позволяющими	повы-
сить	включенность	молодежи	в	жизнь	
города.

•	 Популяризация	 истории	 созда-
ния	и	развития	Озерского	городского	
округа,	 воспитание	 сопричастности	
молодежи	к	формированию	современ-
ной	составляющей	истории	города.

•	Популяризация	 здорового	 обра-
за	жизни	и	семейных	ценностей.	

•	 Популяризация	 образа	 семьи	
имеющей	двух	и	более	детей.

•	 Вовлечение	 в	 общественную	

жизнь	людей,	вышедших	на	пенсию.
•	Стимулирование	создания	рабо-

чих	 мест	 ориентированных	 на	 пред-
ставителей	старших	возрастных	групп,	
соответствующих	их	возможностям.

•	Привлечение	 молодежи	 для	 ра-
боты	с	одинокими	пожилыми	людьми.	

6.8. Экологическая политика 
Озерского городского округа 

Цель экологической политики 
–	снижение	негативного	 воздействия	
на	 окружающую	 среду	 и	 сохранение	



ее	 для	 будущих	 поколений,	 решение	
существующих	 экологических	 про-
блем.

Основные направления реали-
зации экологической политики:

1.	 Использование	 современных	
технологий	 для	 сбора,	 вывоза	 и	 ути-
лизации	твердых	и	жидких	бытовых	и	
промышленных	 отходов.	 Внедрение	
практики	 раздельного	 сбора	 и	 сепа-
рации	мусора,	создание	современной	
системы	 переработки	 и	 вторичного	
использования	ТБО.	

2.	 Реконструкция	 городских	 водо-
очистных	сооружений.

3.	 Обеспечение	 высоких	 экологи-
ческих	стандартов	при	строительстве	
и	 благоустройстве	 жилых	 городских	
кварталов.	 Сохранение	 образа	 Озер-
ска	 как	 «зеленого»	 и	 экологически	
благополучного	места	для	жизни.

4.	Проведение	мониторинга	состо-
яния	 окружающей	 среды,	 выявление	
приоритетных	 загрязнителей,	 что	 по-
зволит	в	дальнейшем	оперативно	при-
нимать	управленческие	решения	в	об-
ласти	охраны	окружающей	среды.

5.	 Формирование	 системы	 эколо-
гических	стандартов	и	требований	для	
новых	 предприятий,	 создающихся	 на	
территории	ЗАТО,	в	том	числе	на	но-
вых	промышленных	площадках.

6.	Участие	в	совместных	с	другими	
муниципалитетами	 и	 органами	 госу-
дарственной	 власти,	 коммерческими	
и	общественными	организациями	про-
граммах	и	акциях	по	очистке,	восста-
новлению	и	сохранению	экосистемы.

6.9. Политика в сфере без-
опасности

Главная цель политики в сфе-
ре безопасности	 –	 обеспечение	
комплексной	безопасности	населения	
и	городской	инфраструктуры.

Достижение	 цели	 предполагает	
решение	 задач	 укрепления	 правопо-
рядка,	 повышения	 уровня	 антитерро-
ристической	защищенности,	достиже-
ния	 более	 высокой	 результативности	
в	 борьбе	 с	 преступностью,	 в	 первую	
очередь	 с	 ее	 организованными	 про-
явлениями,	 снижение	 риска	 возник-
новения	 чрезвычайных	 ситуаций	 и	
минимизация	 их	 последствий,	 повы-
шение	 уровня	 пожарной	 безопасно-
сти,	 готовности	 экономики	 Озерско-
го	 городского	 округа	 противостоять	
чрезвычайным	 ситуациям	 мирного	 и	
военного	времени.

Направления политики
Обеспечение	правопорядка	и	про-

филактики	правонарушений.	
-	 формирование	 комплекса	 ор-

ганизационных,	 политических,	 эко-
номических,	 социальных	 и	 правовых	
мер,	 направленных	 на	 создание	 ус-
ловий	 для	 укрепления	 общественной	
безопасности	 на	 территории	 города.	
Организация	 оперативного	 круглосу-
точного	контроля	ситуации	на	улицах	
и	 объектах	 города	 в	 режиме	 реаль-
ного	 времени	 (получение	 визуальной	
информации	 с	 мест	 установки	 теле-
камер,	получение	сообщений	от	граж-
дан	через	средства	связи	«гражданин	
–	полиция»);

-	 просвещение	 населения	 и	 фор-
мирование	 общественного	 мнения	
по	 вопросам	 личной	 и	 общественной	
безопасности

Предупреждение	 чрезвычайных	
ситуаций,	развитие	гражданской	обо-
роны,	 защита	 населения	 и	 террито-
рий	города	от	чрезвычайных	ситуаций	
природного	и	техногенного	характера	
и	 обеспечение	 пожарной	 безопасно-
сти	предусматривает:

-	 построение	 эффективной	 си-
стемы	 управления	 муниципальным	

звеном	 РСЧС	 Озерского	 городского	
округа	 мер	 и	 защиты	 населения	 от	
чрезвычайных	 ситуаций	 и	 обеспече-
ния	 пожарной	 безопасности	 путем	
развертывания	 Системы	 112	 (едино-
го	 вызова	 оперативных	 экстренных	
служб)	на	базе	Единого	дежурно-дис-
петчерского	службы	Озерского	город-
ского	округа;

-	 для	 целей	 своевременного	 опо-
вещения	населения	Озерского	город-
ского	округа	об	угрозе	и	фактах	чрез-
вычайных	 ситуаций	 предполагается	
реконструкция	 системы	 централизо-
ванного	оповещения	населения	Озер-
ского	городского	округа,	включающая:

-создание	 в	 целях	 осуществления	
более	 эффективной	 организации	 по-
исково-спасательных	и	аварийно-вос-
становительных	 работ	 спасательного	
центра	 Муниципального	 учреждения	
«Поисково-спасательная	 служба	
Озерского	городского	округа»;

-	 совершенствование	 системы	
управления	 муниципального	 звена	
РСЧС	Озерского	городского	округа;

-	 профилактические	 мероприятия,	
направленные	 на	 предотвращение	
чрезвычайных	ситуаций;																																																																																

-	создания	запасов	(резервов)	для	
первоочередного	 жизнеобеспечения	
населения,	 развитие	 систем	 монито-
ринга	обстановки	с	выводом	контроля	
в	ЕДДС	(состояния	окружающей	при-
родной	среды	и	т.п.).

-	 обеспечение	 безопасности	 лю-
дей	на	водных	объектах	с	учетом	соз-
дания	зон	рекреации,	одновременное	
решение	при	создании	зон	массового	
отдыха	людей	на	воде	и	обеспечения	
их	 безопасности,	 в	 том	 числе	 созда-
ние	спасательных	постов,	оснащенных	
соответствующими	средствами	и	обо-
рудованием.

Мобилизационная	 подготовка	 эко-
номики	Озерского	городского	округа

Проведение	 комплекса	 организа-
ционных	и	иных	мероприятий	направ-
ленных	на	решение	данной	задачи.

Управление	дорожным	движением
Разработка	 системы	 мероприятий	

по	улучшению		схем	дорожного	движе-
ния	с	учетом	мнения	жителей	города	
(автомобилистов	и	пешеходов)	и	с	ис-
пользованием	 современных	 «умных»	
технологий	 гибкого	 регулирования	
работы	 светофоров	 и	 других	 дорож-
ных	 объектов.	 Оборудование	 свето-
форного	 регулирования,	 пешеходных	
переходов	и	 т.п.	Оборудование	пере-
крестков	 и	 переходов	 аппаратурой,	
обеспечивающей	 безопасное	 движе-
ние	для	инвалидов.			

		В	Озерском	городском	округе	ре-
ализуется	целевая	программа		«Повы-
шение	 безопасности	 дорожного	 дви-
жения	на	территории	ОГО»	до	2013	г.

6.10. Политика в сфере обра-
зования и науки

Главной целью	политики	в	сфере	
науки	и	образования	является	модер-
низация	 системы	 образования,	 обе-
спечивающая	 сохранение	 и	 развитие	
человеческих	 ресурсов	 в	 условиях	
становления	 инновационного	 класте-
ра	Челябинской	агломерации

Направления образовательной 
политики:

Опора на новые образователь-
ные технологии 

Участие	образовательных	учрежде-
ний	в	проектах	и	программах		модер-
низации	образования	РФ.

Использование	 ресурса	 общеоб-
разовательных	 инновационных	 пло-
щадок,	которых	в		настоящее	время	в	
Озерске	более	трети,	в	проектах	мо-
дернизации	 и	 разработке	 новых	 тех-
нологий	дошкольного	(в	стране	плани-
руется	провести	до	2015	г.),	общего	и	

дополнительного	образования.	
Использование	 в	 образовании	 со-

временных	 здоровьесберегающих	
технологий	и	технологий		дистанцион-
ного	обучения.

Ставка на формирование компе-
тентностей и ценностей

Определение	 новых	 требований	 к	
результатам	образования.	 Ф о р -
мирование	 массовых	 компетенций:	
креативности,	инициативности,	готов-
ности	к	переобучению,	которые	до	сих	
пор	 рассматривались	 как	 элитарные.	
Содействие	 формированию	 способ-
ностей	 человека	 к	 поиску,	 анализу	 и	
оценке	 информации,	 своего	 отноше-
ния	 к	 действительности,	 осознанию	
необходимости	и	возможности	посто-
янного	личностного	развития.	Форми-
рование	человека,	активно	познающе-
го	и	изменяющего	мир	в	соответствии	
с	идеалами	гуманизма	и	демократиче-
скими	ценностями.

Пропаганда	здорового	образа	жиз-
ни,	содействие	физическому	развитию	
человека,	повышение	уровня	знаний	о	
потребностях	и	способностях	челове-
ческого	 организма,	 формирование	 у	
учащихся	ответственного	и	разумного	
отношения	к	своему	здоровью	и	физи-
ческому	развитию.

Индивидуализация массового 
образования через организацию 
многообразия форм и содержания 
образования

Создание	 	 в	 городском	 окру-
ге	 	 образовательной	 системы,	 ори-
ентированной	 на	 индивидуальность	
и	 развитие	 таланта,	 	 основанной	 на	
многообразии	форм	и	содержания	об-
разования	 для	 развития	 потен-
циала	 разных	 типов	 одаренности	 и	
склонностей.	

Разработка	 пилотных	 проектов/
площадок	по	технологиям	обучения	в	
начальной,	 подростковой	 и	 старшей	
школах.	 Создание	 проекта	 профиль-
ного	обучения	на	основе	формирова-
ния	индивидуальной	траектории	стар-
шеклассников	(а	не	унифицированных	
профильных	 классов)	 на	 основе	 раз-
ных	 моделей	 сетевого	 взаимодей-
ствия,	в	том	числе	с	использованием	
дистанционных	форм	обучения.	 	Раз-
витие	 системы	 дополнительного	 об-
разования,	 расширение	 охвата	 детей	
и	 молодежи	 (в	 возрасте	 14-17	 лет)	
учреждениями	 дополнительного	 об-
разования	 за	счет	 активного	 взаимо-
действия	 с	 общеобразовательными	
учреждениями	 и	 формирования	 со-
вместных	 программ	 дополнительного	
образования.	 Поддержка	 неформаль-
ного	 образования	 (курсы,	 тренинги,	
мобильные	программы).	Активное	уча-
стие	в	создании	насыщенной	культур-
но-образовательной	 среды	 городско-
го	округа.

Открытость, государственно-об-
щественных форм управления

Развитие	 форм	 государственно	
-	 общественного	 партнерства	 в	 соу-
правлении	образованием.	Открытость	
процессов	в	образовании	представи-
телям	 СМИ,	 бизнесу,	 общественным	
организациям.	 Формирование	 	 сете-
вого	 взаимодействия	 с	 другими	 ин-
ститутами.	

Система	 образования	 не	 может	
быть	переведена	в	новое	качество	без	
учета	интересов	трех	основных	субъ-
ектов:	учащихся	и	их	семей,	профес-
сионального	 сообщества	 преподава-
телей	и	работодателей.	Значительная	
часть	 этих	 субъектов	 должна	 быть	
вовлечена	 в	 управление	 изменения-
ми.	 Такое	 вовлечение	 может	 быть	 на	
разных	уровнях:	от	родительских	и	на-
блюдательных	советов	школ	до	пере-
дачи	профессиональных	стандартов	и	
экзаменов	бизнес-ассоциациям.	

Развитие	различных	форматов	об-
щественных	слушаний	проектных	ини-

циатив	 в	 сфере	 образования,	 обще-
ственной	 экспертизы	 инновационных	
разработок,	 проектов	 и	 программ,	 а	
также	диссеминация	лучшего	профес-
сионального	педагогического	опыта.

Разработка	 показателей,	 типов	 и	
обеспечение	 публичности	 различных	
рейтингов	 образовательных	 учрежде-
ний	г.	Озерска	в	сравнении	с	областью	
и	регионами.	

Модернизация материально-тех-
нической базы, организация сво-
бодного доступа в Интернет, работ 
с базами  данных

Создание	в	школах	условий,	отве-
чающих	 современным	 требованиям	 к	
организации	 образовательного	 про-
цесса,	 оснащение	 	 учебных	 заведе-
ний	 эргономичной,	 здоровьесберега-
ющей	 мебелью,	 обеспечение	 выхода	
в	 Интернет,	 внедрение	 электронного	
документооборота,	 разработка	 мето-
дической	базы	для	использования	со-
временных	информационных	техноло-
гий	в	учебном	процессе.	

Образовательная мобильность
Создание	условий	для		образова-

тельной	 мобильности	 	 школьников.	
Участие	 в	 областных	 и	 российских	
олимпиадах,	 конкурсах,	 форумах,	
возможно	 создание	 олимпиадно-
го	 центра,	 инициирующего	 участие	
юных	 озерчан	 в	 различных	 конкур-
сах	и	олимпиадах	всех	уровней.	Рас-
ширение	 академических	 и	 научных	
связей	 учебных	 заведений	 с	 вузами	
страны.	 	 	 Действие	 грантовой	 про-
граммы,	поддерживающей		академи-
ческую	 и	 образовательную	 мобиль-
ность	учащихся.		

Непрерывное образование
Развитие	 системы	 непрерывного	

образования,	 обеспечивающей	 по-
требности	 граждан,	 предприятий	 и	
организаций	 в	 повышении	 квалифи-
кации	 и	 профессиональной	 перепод-
готовке	 работников	 в	 соответствии	 с	
их	запросами.

Создание	 	 системы,	 где	 ключе-
вым	 фактором	 становится	 самосто-
ятельная	 работа	 учащихся,	 и,	 следо-
вательно,	их	самостоятельный	доступ	
к	 учебным	 ресурсам	 и	 технологиям	
самообразования.	 Для	 этого	 на	 всех	
уровнях	образовательной	 	 си-
стемы	необходимо	обеспечить	доступ	
к	образовательным	ресурсам,	прежде	
всего	 в	 форме	 общедоступных	 на-
циональных	библиотек	цифровых	
	образовательных	ресурсов	на	основе	
отечественных	 разработок	 и	 ло-
кализации	 лучших	 образовательных	
ресурсов	со	всего	мира.	 Э т о	
потребует	 «легкого»	 выхода	 в	 Интер-
нет	 для	 каждого	 обучающегося,	 но	
при	 этом	позволит	 обеспечить	 суще-
ственную	 вариативность	 образова-
тельных	траекторий.	

Одним	 из	 основных	 факторов,	
сдерживающим	 развитие	 экономики	
и	 	повышение	эффективности	произ-
водства,	является	проблема	кадрово-
го	обеспечения.	Система	образования	
г.	 Озерска	 общепризнанно	 считается	
одной	 из	 лучших	 в	 Челябинской	 об-
ласти	и	в	России,	однако	предприятия	
и	 организации	 округа	 испытывают	
острый	 дефицит	 в	 квалифицирован-
ных	рабочих	и	специалистах	высокого	
уровня	подготовки.		Демографические	
показатели	 свидетельствует	 о	 сокра-
щении	количества	молодых	людей	на	
рынке	труда	2012	-	2016	годов.		

Подготовка кадров
Непременным	 условием	 подго-

товки	 высококвалифицированных	
рабочих,	 инженерно-технических	 ра-
ботников	 и	 специалистов	 как	 для	
предприятий	 и	 организаций	 города	
является	 формирование	 «социально-
го	 заказа»	 работодателями,	 взаимо-
действие	 с	 учреждениями	професси-
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онального	 образования	 как	 в	 плане	
производственной	практики,	контроля	
качества	подготовки,	так		и		через	ре-
ализацию	целевого	набора.

Для	 жителей	 прилегающих	 терри-
торий	 	 севера	 Челябинской	 области	
озерский	рынок	труда	является	край-
не	 привлекательным,	 а	 приемлемое	
качество	 профессионального	 обра-
зования	 предоставляет	 возможность	
трудоустройства	и	профессионально-
го	роста,		т.е.	улучшение	уровня	и	ка-
чества	 жизни.	 Обозначенная	 тенден-
ция	позволит	в	перспективе	устранить	
проблему	дефицита	рабочих	кадров.		

Основная	задача	проекта.
На	 базе	 профессиональных	 об-

разовательных	 учреждений,	 располо-

женных	в	Озерском	городском	округе,	
осуществлять	 комплексное	 образова-
ние:	 подготовку	 высококвалифициро-
ванных	рабочих	 (технические	 коллед-
жи),	техников	и	мастеров	(ЮУПК	НИЯУ	
МИФИ),	 инженеров	 и	 специалистов	
(филиалы	МИФИ	и	ЮУрГУ).	Подготов-
ку	 и	 повышение	 квалификации	 рабо-
чих	 и	 специалистов	 осуществлять	 на	
основании	 социального	 заказа	 пред-
приятий	 	 путем	 целевого	 набора	 	 и	
привлекать	 к	 обучению	 выпускников	
со	всего	региона.

Дифференциация массового об-
разования через организацию мно-
гообразия форм и содержания об-
разования

Создание		в	городском	округе		об-
разовательной	 системы,	 ориентиро-
ванной	на	перспективные	потребности	

внутреннего	рынка	труда,		основанной	
на	многообразии	форм	и	содержания	
образования	 	 для	 развития	 кадро-
вого	потенциала.

Разработка	 пилотных	 проектов/
площадок	по	технологиям	обучения	в	
начальной,	 подростковой	 и	 старшей	
школах.

Создание	 проекта	 профильного	
обучения	 на	 основе	 формирования	
индивидуальной	 траектории	 старше-
классников	 (а	 не	 унифицированных	
профильных	 классов)	 на	 основе	 раз-
личных	 моделей,	 в	 том	 числе	 с	 ис-
пользованием	 дистанционных	 форм	
обучения.	

Развитие	 системы	 профориента-
ции,	 дополнительного	 образования,	
расширение	охвата	детей	и	молодежи	
(в	 возрасте	 14-17	 лет)	 учреждениями	

дополнительного	образования	за	счет	
активного	 взаимодействия	 с	 учреж-
дениями	 СПО	 ВПО	 и	 формирования	
совместных	 программ.	 Реализация	
эффективного	 проектного	 обучения	
(курсы,	тренинги,	мобильные	програм-
мы).	Активное	участие	в	создании	на-
сыщенной	культурно-образовательной	
среды	городского	округа.

Модернизация материально-тех-
нической базы

Оснащение	 образовательных	 уч-
реждений	современным	программным	
обеспечением,	 внедрение	 электрон-
ных	учебных	пособий	и	мультимедий-
ных	 комплексных	 образовательных	
программ,	 разработка	 методической	
базы	для	использования	современных	
информационных	 технологий	 в	 учеб-
ном	процессе.	
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6.11. Политика в сфере здра-
воохранения

Главной целью	политики	в	обла-
сти	здравоохранения	является	форми-
рование	отношения	населения	города	
к	здоровью	как	к	базовой	ценности	и	
создание	 условий	 для	 предоставле-
ния	качественных	лечебно-диагности-
ческих	услуг.	

Направления политики в обла-
сти здравоохранения:

Активное	 взаимодействие	 с	 цен-
трами	медицинской	науки.

Расширение	и	продвижение	высо-
котехнологичных	 услуг,	 оказываемых	
медицинскими	учреждениями	г.	Озер-
ска.

Продуктивное	 использование	 ре-
сурсов	 областного	 центра	 и	 УрФО	 в	
части	 предоставления	 медицинской	
помощи	и	эксклюзивных	услуг,	созда-
ние	общей	информационной	базы	ре-
сурсов	и	возможностей	г.	Челябинска,	
Екатеринбурга	 и	 Озерска,	 активное	
информирование	населения.

Участие	 Озерска	 в	 формировании	
ядерного	 медицинско-фармакологи-
ческого	кластера.

Целевое	 финансирование	 за	 счет	
бюджетов	разных	уровней	приоритет-
ных	 направлений	 деятельности	 здра-
воохранения,	 разработка	 и	 реализа-
ция	программ	поддержания	здоровья	
женщин	и	детей,	профилактики	и	ле-
чения	 наиболее	 распространенных	 и	
социально	 значимых	 заболеваний	
(сердечно-сосудистые	 заболевания,	
онкологические	 заболевания,	 нарко-
мания,	алкоголизм,	туберкулез,	СПИД		
и	 пр.),	 совершенствование	 гериатри-
ческой	помощи.

Создание	 условий	 и	 мер	 привле-
чения	новых	сил	в	систему	здравоох-
ранения	(со-финансирование	ипотеки,	
отраслевая	ипотека,	субсидии	на	жи-
лье,	 отраслевое	 жилье	 с	 возможно-
стью	последующего	выкупа),	особенно	
специалистов	с	начальной	и	средней	
профессиональной	подготовкой.

Оптимизация	 системы	 медицин-
ской	помощи.

Амбулаторный	 сектор:	 оказание	
максимально	возможного	объема	ме-
дицинских	 услуг	 на	 основе	 развития	
стационарозамещающих	 технологий.	
Дальнейшее	 совершенствование	 си-
стемы	 медицинского	 обслуживания	
населения.	 Организация	 профилак-
тических	 осмотров	 и	 диспансериза-
ция	населения.	Разработка	схем	дис-
пансеризации	 для	 конкретных	 групп	
населения.	 Совершенствование	 пе-
диатрической	 и	 амбулаторно-поли-
клинической	специализированной	по-
мощи	взрослому	населению.

Стационарный	 сектор:	 оптимиза-
ция	 структуры	 стационарных	 меди-
цинских	 учреждений,	 открытие	 от-
делений	 (коек)	 восстановительного	
лечения,	 стационары	 длительного	
лечения	 больных	 с	 хроническими	 за-
болеваниями;	 больницы	 медико-со-
циальной	 помощи;	 развитие	 центров	

реабилитации	и	профилактики.	
Отвечающее	 современным	 требо-

ваниям	технологическое	и	медико-тех-
ническое	 переоснащение	 стациона-
ров	 и	 амбулаторно-поликлинических	
комплексов.	 Максимальное	 удовлет-
ворение	потребности	населения	в	ле-
карственной	помощи.

Развитие	 систем	 ранней	 диагно-
стики	и	профилактики	болезней

Развитие	 системы	 диагностиче-
ских	 и	 профилактических	 центров	
для	 беременных,	 расширение	 воз-
можностей	отделений	в	 стационарах,	
занимающихся	 вопросами	 патологии	
беременности	 и	 предупреждением	
заболеваний	 младенцев.	 Совершен-
ствование	системы	ранней	диагности-
ки	заболеваний.

Стабилизация	 и	 снижение	 инфек-
ционной	заболеваемости,	предупреж-
дение	массового	распространения	со-
циально	значимых	заболеваний.

Формирование	 негативного	 отно-
шения	 к	 вредным	 привычкам	 (куре-
ние,	 алкоголизм,	 наркомания),	 раз-
витие	 предпосылок	 для	 сохранения	
здоровья	населения,	снижения	уровня	
нетрудоспособности,	 стабилизация	
уровня	 распространения	 зависимо-
стей	от	психоактивных	веществ.	

Разработка	 программы	 инфор-
мирования	 населения	 об	 основных	
принципах	здорового	образа	жизни	и	
профилактики	наиболее	значимых	бо-
лезней.

6.12. Политика в сфере куль-
туры

Главной целью	политики	в	обла-
сти	 культуры	 является	 развитие	 уни-
кальной	 системы	 учреждений	 культу-
ры,	искусства	и	досуга	в	соответствии	
современными	стандартами.	

Позиционирование	 Озерска	 как	
центра	культуры,	искусства,	организо-
ванного	и	рекреационного	досуга.

Направления политики:
Внедрение	новых	форм	и	техноло-

гий.
Развитие	 организаций	 культуры	

на	 основе	 изучения	 и	 внедрения	 со-
временных	форм	деятельности	и	осу-
ществление	культурной	политики

Создание	 насыщенной	 культурно-
образовательной	среды	округа	(среды	
неформального	 образования	 горо-
жан).

Поддержка	многообразия	и	богат-
ства	 творческих	 процессов	 в	 сфере	
культуры.	 Обеспечение	 устойчивого	
развития	 традиционной	 системы	 му-
зыкального	 и	 художественного	 об-
разования,	 предпрофессионального	
образования	 в	 учреждениях	 допол-
нительного	 образования	 детей	 ху-
дожественно-эстетической	 направ-
ленности.	 Содействие	 развитию	
современного	искусства	всех	направ-
лений,	сохранение	традиций	и	обыча-
ев	 национальных	 культур.	 Создание	
условий	 для	 развития	 профессио-
нального	 искусства,	 информационно-

го	и	библиотечного	обслуживания,	лю-
бительского	творчества.

Использование	 ресурсов	 сферы	
культуры	 в	 образовательных	 и	 вос-
питательных	 целях,	 содействие	 об-
разовательному	 процессу	 учебных	
заведений,	деятельности	научных	ор-
ганизаций,	государственных	учрежде-
ний	и	бизнеса.

Развитие	 деятельности	 организа-
ций	культуры,	направленной	на	обслу-
живание	 детско-юношеской,	 семей-
ной	аудиторий,	молодежи	и	взрослого	
населения.

Создание	 условий	 для	 формиро-
вания	 единого	 культурно-информа-
ционного	 пространства.	 Развитие	
информационно-рекламной,	 инфор-
мационно-издательской	 деятель-
ности.	 Обеспечение	 оснащенности	
организаций	 культуры	 и	 архивов	 со-
временным	 оборудованием	 и	 про-
граммным	 продуктом.	 Расширение	
электронных	 ресурсов	 учреждений	
культуры.	 Создание	 общих	 инфор-
мационных	 Интернет-ресурсов	 сфе-
ры	 культуры.	 Внедрение	 информа-
ционных	 технологий	 в	 деятельность	
учреждений	 культуры	 (развитие	 ин-
формационно-технологической	 ин-
фраструктуры,	 формирование	 фон-
дов	 электронных	 изданий,	 перевод	
музейных	фондов	в	электронный	вид,	
внедрение	единой	системы	электрон-
ной	 продажи	 билетов	 учреждениями	
культуры,	и	т.д.).

Модернизация	 природного	 пар-
ка.	 Создание	 арт-площадок	 в	 рекре-
ационных	 зонах	 округа.	 Реализация	
проектов	 эстетического	 оформления	
городской	среды,	создание	малых	ар-
хитектурных	форм,	цветовых	и	свето-
вых	дизайнерских	решений.	

Совершенствование	 финансовых	
механизмов	и	развитие	сферы	услуг.

Расширение	 программно-целе-
вой	деятельности	в	рамках	перехода	
к	 бюджетированию,	 ориентирован-
ному	 на	 результат.	 Усиление	 роли	
стратегического	 планирования.	 Со-
вершенствование	 системы	 оценки	
результатов	 деятельности	 в	 сфере	
культуры.	Повышение	экономической	
эффективности	 учреждений	 культу-
ры.	Создание	 условий	 для	 партнер-
ства	 организаций	 культуры	 различ-
ных	организационно-правовых	форм	
и	 бизнеса.	 Привлечение	 негосудар-
ственных	 источников	 финансиро-
вания:	 средств	 инвесторов,	 пред-
принимателей,	 благотворительных	
фондов	и	физических	лиц.

Повышение	доходов	от	предостав-
ления	 платных	 и	 дополнительных	 ус-
луг.	Создание	условий	для	постоянно-
го	роста	востребованности	культурных	
услуг	 населением	 и	 гостями	 округа.	
Наращивание	 объема	 и	 качества	 ос-
новных	 услуг	 учреждений	 культуры.	
Повышение	разнообразия	 культурных	
услуг,	 их	 адресности,	 ориентации	 на	
конкретные	группы	и	категории	потре-
бителей.	 Повышение	 комфортности	
потребления	услуг	и	улучшение	стан-
дартов	 обслуживания.	 Обеспечение	

оснащенности	процесса	предоставле-
ния	 услуг	 современными	 технически-
ми	и	технологическими	средствами.

Модернизация	сферы	культуры.
Модернизация	 музейной,	 библи-

отечной,	 театральной,	 концертной,	
образовательной,	 досуговой	 дея-
тельности	и	кинопоказа.	Модерниза-
ция	 материально-технической	 базы	
учреждений	 культуры,	 искусства	 и	
дополнительного	 образования,	 ре-
конструкция	 существующих	 зданий,	
проведение	 ремонтных	 и	 реставра-
ционных	 работ	 (в	 том	 числе	 и	 в	 уч-
реждениях	 на	 внегородских	 терри-
ториях).	 Строительство	 объектов	
недвижимости	 для	 организации	 до-
суговой	 деятельности	 населения	 в	
отдаленных	 микрорайонах.	 Реорга-
низация	 учреждений	 культуры	 для	
улучшения	их	экономических	показа-
телей:	 создание	 клубных,	 образова-
тельных	 систем	 на	 базе	 существую-
щих	учреждений.

Участие	 муниципальных	 учреж-
дений	 культуры,	 творческих	 коллек-
тивов,	 любительских	 объединений	 в	
конкурсах	и	фестивалях	разного	уров-
ня,	поддержка	проведения	выставок	и	
фестивалей	в	округе	и	области.

Развитие	 и	 продвижение	 эксклю-
зивных	услуг	для	туристов.

Поддержка	 участия	 сферы	 куль-
туры	 в	 развитии	 культурно-обра-
зовательного	 туризма.	 Разработка	
уникальных	 для	 области	 и	 страны	
предложений	и	услуг,	музеефикация	
отдельных	 участков	 округа,	 где	 со-
хранился	 колорит	 ЗАТО	 50-70-х	 гг.	
Создание	 на	 внегородских	 террито-
риях	 современной	 рекреационной	
зоны,	 включающей	 парковые	 ком-
плексы.	 Развитие	 связей	 с	 г.	 Челя-
бинском	 и	 областью,	 расширение	
представительства	культуры	в	УрФО,	
российских	 регионах	 и	 за	 рубежом.	
Использование	 в	 сфере	 культуры	
маркетинговых	технологий.

Активное	соучастие	горожан.
Расширение	 программ	 общего-

родских	 праздничных	 мероприятий.	
Для	вовлечения	разных	групп	населе-
ния	в	общественно-культурную	жизнь	
округа,	 необходимо	 обеспечить	 про-
ведение	 специальных	 мероприятий	
(концертов,	 выставок,	 литературных	
чтений	и	т.д.)	учреждениями	культуры	
с	 привлечением	 спортивных	 и	 обра-
зовательных	 учреждений	 Озерского	
городского	 округа,	 координация	 про-
ведения	 данных	 мероприятий.	 Фор-
мирование	 клубной	 культуры	 нового	
типа.	 Активное	 использование	 кон-
курсных	 и	 грантовых	 механизмов	 в	
работе	с	 культурной	инициативой	 го-
рожан.

Обеспечение	доступности	культур-
ных	услуг	для	всех	категорий	и	групп	
населения.	Создание	условий	для	ши-
рокого	 участия	 в	 культурной	жизни	и	
творческой	деятельности	 лиц	 с	 огра-
ниченными	 физическими	 возможно-
стями,	слабозащищенных	и	малообе-
спеченных	слоев	населения.	
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Организация	экспертизы	и	монито-
ринга.

Обеспечение	 совещательного	 го-

лоса	 общественности	 в	 принятии	
решений	по	вопросам	развития	куль-
туры	 на	 всех	 уровнях	 управления;	
повышение	 роли	 коллегиальных	 ор-

ганов;	расширение	практики	эксперт-
ной	 оценки	 реализуемых	 проектов	 и	
программ.

Внедрение	 постоянного	 монито-

ринга	 культурных	 процессов,	 мони-
торинга	 общественного	 мнения	 по	
вопросам	 культуры,	 мониторинга	 ре-
зультатов	деятельности	отрасли.	
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6.13. Политика в области со-
циальной защиты и решения со-
циальных проблем населения

Главной целью	 политики	 в	 об-
ласти	 социальной	 защиты	 населения	
является	совершенствование	системы	
социальной	поддержки	и	социального	
обслуживания	населения.

Направления политики в об-
ласти социальной защиты насе-
ления:

Создание инфраструктур равных 
возможностей

Совершенствование	 системы,	 ре-
ализующей	 гарантированные	 госу-
дарством	 экономические,	 социаль-
ные	и	правовые	меры,	направленные	
на	 обеспечение	 условий	 для	 созда-
ния	гражданам	равных	возможностей	
участия	в	жизни	общества,	в	том	чис-
ле	–	 преодоление	 ограничений	жиз-
недеятельности	и	создание	условий,	
обеспечивающих	 достойную	жизнь	 и	
свободное	 развитие	 каждого	жителя	
города,	 а	 также	 помощь	 гражданам,	
попавшим	 в	 трудную	 жизненную	 си-
туацию.	

Создание	 инфраструктур,	 обеспе-
чивающих	 равный	 доступ	 всем	 нуж-
дающимся	 категориям	 населения	 к	
услугам	социальной	поддержки	и	со-
циального	 обслуживания.	 Обеспече-
ние	 всеобщей	 доступности	 базовых	
социальных	 услуг.	 Создание	 много-
функционального	 центра	 с	 общей	
базой	 данных	 (работающего	 с	 доку-
ментами	по	принципу	 «одного	окна»);	
совершенствование	законодательства	
по	 созданию	 единого	 информацион-
ного	 пространства	 системы	 социаль-
ной	защиты	населения.	

Создание	 единого	 информаци-
онного	 пространства	 системы	 соци-
альной	 защиты	 населения	 и	 реестра	
социальных	 услуг,	 предоставляемых	
учреждениями	 различных	 организа-
ционно-правовых	 форм.	 Информиро-
вание	 граждан	о	праве	на	получение	
бесплатных	услуг	и	обеспечение	кон-
троля	над	организациями,	которые	по	
закону	 должны	 такие	 услуги	 предо-
ставлять.

Совершенствование	 законода-
тельства,	определяющего	социальное	
обслуживание	 и	 предусматривающе-
го	 предоставление	 мер	 социальной	
поддержки	определенным	категориям	
граждан.	

Создание безбарьерной город-
ской среды для маломобильных 
групп населения

Создание	 доступной	 среды	 жиз-
недеятельности	 для	 инвалидов	 и	
маломобильных	 групп	 населения,	
родителей	 с	 малолетними	 детьми.	
Разработка	 и	 реализация	 программ	
мероприятий	 по	 обеспечению	 бес-
препятственного	 доступа	 инвалидов	
и	 маломобильных	 групп	 населения	 к	
существующим	объектам	инфраструк-
туры.	 Обеспечение	 доступности	 тер-
риториальных	 транспортных	 сетей	 и	
общественного	транспорта	для	лиц	с	
ограниченными	возможностями.

Координация	 деятельности	 других	
субъектов,	 участвующих	 в	 создании	
безбарьерной	среды.	

Организация перехода от соци-
ального обеспечения к самостоя-
тельности граждан

Создание	 механизмов	 вовлечения	
граждан	 в	 поиск	 решений	 и	 органи-
зацию	 самостоятельного	 выхода	 из	
сложных	жизненных	ситуаций	(откры-
тые	 доступные	 профессиональные	
консультации,	 курсы	 финансовой	 и	
юридической	грамотности).	

Обеспечение	 доступа	 трудоспо-
собного	 населения,	 оказавшегося	 в	
сложной	профессиональной	ситуации	
к	информации,	позволяющей	им	пла-
нировать	 свою	 дальнейшую	 карьеру	
(востребованность	 профессий,	 воз-
можность	 смены	 места	 работы,	 раз-
личные	 формы	 повышения	 квалифи-
кации,	переподготовка).	

Координация	 с	 Центром	 занято-
сти	населения	в	организации	помощи	
социально	 незащищенным	 группам	
в	 получении	 профессионального	 об-
разования	 либо	 в	 переподготовке	 по	
востребованным	 экономикой	 специ-
альностям	 и	 в	 дальнейшем	 трудоу-
стройстве.	Содействие	в	организации	
индивидуальных	 предприниматель-
ских	проектов.

Сохранение	 числа	 квотируемых	
рабочих	 мест	 для	 трудоустройства	
инвалидов,	 осуществление	 стимули-
рования	 процессов	 создания	 обще-
ственных	 и	 профессиональных	 объ-
единений	инвалидов.

Реализация	 проектов	 в	 области	
работы	с	социальным	сиротством,	со-
провождения	 выпускников	 интернат-
ных	учреждений.	

Создание рынка социальных ус-
луг

Формирование	 рынка	 социальных	
услуг,	 предоставляемых	 организаци-
ями	 различных	 форм	 собственности,	
где	существенную	роль	должны	играть	
институты	социального	партнерства.	

Обеспечение	 равноправного	 до-
ступа	 государственных	 и	 негосудар-
ственных	 организаций	 к	 предостав-
лению	 социальных	 услуг	 населению	
посредством	 использования	 конкурс-
ных	и	 грантовых	механизмов.	Предо-
ставление	 субсидий	 общественным	
организациям,	 оказывающим	 соци-
альные	услуги.	Развитие	волонтерско-
го	движения.

Формирование	 критериев	 оценки	
качества	 социальных	 услуг,	 критери-
ев	 оценки	 деятельности	 учреждений,	
эффективности	 реализации	 целевых	
программ,	 внедрения	 современных	
технологий	 обслуживания.	 Формиро-
вание	и	внедрение	новых	услуг,	соот-
ветствующих	задачам	политики.	

6.14. Политика в области раз-
вития физической культуры и 
спорта

Главной целью	 политики	 в	 об-
ласти	 физической	 культуры	 и	 спорта	
является	 развитие	 инфраструктуры	
здорового	образа	жизни.

Основные направления: 
Обеспечение	развития	спорта	выс-

ших	достижений,	что	является	необхо-
димой	составляющей	имиджа	 города	
со	спортивными	традициями,	родины	
знаменитых	 спортсменов,	 просла-
вивших	 Россию	 на	 международных	
соревнованиях.	 Создание	 эффек-
тивной	 системы	 функционирования	

детско-юношеских	 специализирован-
ных	 спортивных	 школ,	 клубов.	 Под-
держание,	 пополнение	 и	 укрепление	
тренерского	 состава,	 работающего	 в	
системе	 подготовки	 спортивного	 ре-
зерва,	 создание	 достойных	 условий	
для	его	работы.

Реализация	 проектов,	 направлен-
ных	 на	 включение	 инфраструктуры	
здорового	 образа	жизни	 в	 городское	
пространство,	 развитие	 массового	
спорта:	

Предоставление	 физкультурных	 и	
спортивных	услуг	как	можно	большему	
объему	населения.	Развитие	массовых	
видов	 спорта	 и	физической	 культуры	
на	основе	формирования	сегментиро-
ванного	 рынка	 спортивно-оздорови-
тельных	 услуг,	 ориентированного	 на	
различные	запросы	и	платежеспособ-
ный	спрос	разных	социальных	и	воз-
растных	групп	населения.	

Создание	 возможностей	 для	
получения	 бесплатного	 доступа	 к	
объектам	 физической	 культуры	 и	
спорта	 путем	 развития	 комплекса	
спортивных	 площадок	 (футбольных,	
волейбольных	 и	 т.д.),	 оборудования	
детских	 площадок,	 беговых	 и	 вело-
сипедных	дорожек,	 зон	для	роллер-
ного	движения	и	т.п.

Содействие	 развитию	 частных	 и	
коммерческих	клубов	и	секций,	обе-
спечение	благоприятных	экономиче-
ских	 условий	 для	 их	 функциониро-
вания.	

Модернизация	 и	 нормативно-
правовое	 оформление	 «подвальных»	
спортивных	клубов.	

Организация	 спортивных	 площа-
док	 для	 лиц	 пенсионного	 возраста	
(число	 которых	 с	 учетом	 демографи-
ческой	ситуации	будет	расти);

Благоустройство	в	парковых	зонах	
мест	для	занятия	различными	видами	
спорта.	

Привлечение	населения	к	здорово-
му	образу	жизни:

Пропаганда	 здорового	 образа	
жизни	 и	 спорта.	 Указанную	 работу	
следует	осуществлять	комплексно	че-
рез	 средства	 массовой	 информации,	
через	 особые	 формы	 организации	
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общеобразовательного	 учебного	про-
цесса,	в	ее	основе	должна	лежать	ор-
ганизация	 и	 проведение	 регулярных	
массовых	 спортивных	мероприятий	 и	
соревнований,	 вовлекающих	 макси-

мальное	количество	людей	в	спортив-
ную	жизнь.

Проведение	 рекламных	 кампаний,	
направленных	 на	 пропаганду	 здоро-
вого	образа	жизни,	а	также	развитие	
спортивной	 отрасли	 как	 инфраструк-
туры	досуга.

Развитие	 новых	 форматов	 инду-
стрии	здоровья:	

Поддержка	 проектов,	 направлен-
ных	на	создание	современных	много-
функциональных	 фитнес-клубов	 и	
центров	здоровья;	

Поддержка	 организации	 спортив-

ных,	 танцевальных	 и	 пр.	 секций	 для	
разных	 возрастных	 групп,	 а	 также	
поддержка	 проведения	 мероприятий	
по	данным	направлениям.	

Реконструкция	 значимых	 спортив-
ных	объектов	и	улучшение	их	матери-
ально-технической	базы.
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6.15. Гражданские инициативы

Главной целью	политики	в	обла-
сти	 гражданских	 инициатив	 является	
развитие	 социальной	 и	 экономиче-
ской	активности	населения.	

Направления политики:
Развитие сообществ и поддерж-

ка социальных и культурных иници-
атив горожан

Активное	 использование	 кон-
курсных,	 грантовых	 механизмов	 для	
привлечения	 горожан	 в	 проекты	 и	
программы	 развития	 города,	 благоу-
стройства,	творческих	решений	в	про-
ектировании	 городских	 сред	 (парки,	
скверы,	детские	площадки,	 арт-зоны,	
и.т.п.)

Создание	пополняемого	городско-
го	 банка	 инициатив,	 фестиваля	 ини-
циатив.

Создание	 информационного	 про-
странства,	 обеспечивающего	 актив-
ную	 связь	 жителей	 и	 органов	 управ-
ления.

Проведение	 регулярного	 монито-
ринга	 общественного	 мнения	 и	 со-
циологических	исследований,	резуль-
таты	 которых	 позволят	 своевременно	
корректировать	и	расширять	тематику	
информационных	 ресурсов,	 «держать	
руку	на	пульсе»	интересов	и	волнений	
горожан.

 Создание условий для развития 

гражданского общества 
Подготовка	 общества	 к	 участию	 в	

политическом	и	 управленческом	про-
цессах.	 Расширение	 возможности	
участия	 населения	 в	 осуществлении	
местного	 самоуправления	 посред-
ством	 проведения	 публичных	 слуша-
ний,	собраний	граждан,	конференций	
граждан.	

Повышение	 уровня	 правосознания	
населения.	 Информирование	 населе-
ния	 о	 развитии	 местного	 самоуправ-
ления,	правах	граждан	в	этой	области,	
формирование	 системы	 поддержки	
инициатив	граждан.

Повышение	 роли	 граждан	 в	 про-
цессе	подготовки	управленческих	ре-
шений.	Формирование	системы	учета	
мнения	 представителей	 гражданско-
го	 общества	 при	 принятии	 органами	
государственной	 власти	 и	 органами	
местного	 самоуправления	 социально	
значимых	решений,	в	том	числе	через	
систему	 консультативно-совещатель-
ных	органов.

Участие	 общественности	 в	 подго-
товке	 нормативных	 актов,	 обеспече-
ние	 двухсторонней	 связи	 по	 приему	
замечаний	и	предложений	для	своев-
ременной	корректировки.

Переход	 от	 пассивных	форм	 (изу-
чение	общественного	мнения,	инфор-
мирование	 общественности)	 к	 более	
активным	 (двусторонние	 консульта-
ции,	 обеспечение	 участия	 граждан	 в	

принятии	решений).	
Поддержка и развитие молодеж-

ных инициатив
Содействие	 социальному,	 куль-

турному,	 творческому,	 нравственно-
му	и	физическому	развитию	молоде-
жи.	Создание	условий	для	наиболее	
полной	 реализации	 общественно	
значимых	 инициатив	 молодежи	 на	
основе	 конкурсных	механизмов.	Со-
действие	 общественно	 полезной	
деятельности	 молодежных	 обще-
ственных	 объединений.	 Создание	
условий	 для	 более	 активного	 и	 со-
зидательного	включения	молодежи	в	
социально-экономическую,	 полити-
ческую	 и	 культурную	 жизнь	 города.	
Поддержка	молодежных	инициатив	в	
создании	 трудовых	 отрядов,	 созда-
нии	кадровых	центров,	обеспечение	
трудовой	 занятости	молодежи	и	 ор-
ганизацию	профориентационных	ме-
роприятий.	 Поддержка	 молодежных	
инициатив,	 направленных	 на	 разви-
тие	 активного	 отдыха	 и	 оздоровле-
ния	детей	и	молодежи.

Формирование	 политической	
культуры,	 повышение	 уровня	 право-
сознания	 молодежи,	 воспитание	
гражданственности	 и	 патриотизма	 в	
молодежной	среде.	

Формирование и развитие се-
мейной политики

Формирование	 позитивного	 об-
раза	 семейных	 отношений.	 Со-

действие	 созданию	 и	 поддержка	
деятельности	 общественных	 орга-
низаций,	 деятельность	 которых	 на-
правлена	 на	 сохранение	 семейных	
ценностей.	 Создание	 системы	 ока-
зания	информационно-психологиче-
ской	 помощи	 семьям,	 оказавшимся	
в	 сложной	 ситуации.	 Пропаганда	
семейных	 ценностей	 в	 молодежной	
среде.	

Вовлечение жителей города в 
решение социальных проблем

Развитие	волонтерского	движения,	
в	 том	 числе	 с	 привлечением	 студен-
чества.

Поддержка	 реализации	 социаль-
но	 значимых	 проектов	 обществен-
ных	объединений	на	основе	конкурса	
грантов	для	общественных	объедине-
ний.

Создание	системы	оказания	аль-
тернативной	помощи	родственникам	
и	 больным	 алкоголизмом	 и	 нарко-
манией.	 Поддержка	 общественных	
организаций,	 содействующих	 рабо-
те	 правоохранительных	 органов	 в	
борьбе	 с	 распространением	 нарко-
тиков.

Привлечение	 внимания	 горожан	
к	 проблемам	 несовершеннолетних	
и	 молодежи,	 находящихся	 в	 трудной	
жизненной	ситуации,	в	частности	ли-
цам,	 склонным	 к	 совершению	право-
нарушений,	безнадзорным	и	наркоза-
висимым.	



6.16. Политика развития вне-
городских территорий

Внегородские	 территории	 –	 на-
селенные	 пункты	 и	 прилегающие	 к	
ним	 территории,	 входящие	 в	 грани-
цы	 Озерского	 городского	 округа,	 но	
лежащие	 за	 пределами	 городской	
контролируемой	зоны	–	поселки	Мет-
лино,	 деревня	 Новая	 Теча	 и	 поселки	
Новогорный,	Бижеляк,	деревни	Селез-
ни,	станция	Татыш.

Целью	политики	в	отношении	вне-
городских	 территорий	 Озерского	 го-
родского	 округа	 является	 повышение	
качества	 жизни	 населения	 до	 уровня	

города	Озерск.
Направления политики
Развитие	 социальных	инфраструк-

тур.	 Приведение	 материальной	 базы	
учреждений	 социальной	 сети	 в	 сфе-
рах	 образования,	 культуры,	 спорта,	
социального	 обеспечения,	 здравоох-
ранения	 внегородских	 территорий	 в	
соответствие	 с	 уровнем	 аналогичных	
учреждений	города	Озерска.	

Развитие	инженерных	инфраструк-
тур,	 жилищного	 строительства,	 каче-
ственной	 среды	 обитания.	 Модерни-
зация	существующих	и	строительство	
новых	инженерных	сетей	и	объектов	с	
целью	обеспечения	качественного	об-
служивания	 населения.	 Развитие	 су-

ществующего	жилищного	фонда.	При-
ведение	в	соответствие	современным	
требованиям	 публичных	 пространств	
населенных	 пунктов	 внегородских	
территорий,	 благоустройство	 насе-
ленных	пунктов.

Обеспечение	 транспортной	доступ-
ности.	Улучшение	работы	общественно-
го	транспорта,	связывающего	населен-
ные	пункты	внегородских	территорий	с	
городом	Озерском.	Приведение	улично-
дорожной	сети	и	магистральных	дорог	
на	внегородских	территориях	к	норма-
тивным	требованиям.	

Реализация	новых	инвестиционных	
проектов.	 Внегородские	 территории	
Озерского	 городского	 округа	 обла-

дают	 существенным	 преимуществом	
перед	 городской	 территорией	 Озер-
ска,	так	как	не	имеют	особого	режима	
посещения.	 Соответственно,	 терри-
тория	 Озерского	 городского	 округа,	
расположенная	 за	 пределами	 город-
ской	 контролируемой	 зоны,	 может	 и	
должна	 использоваться	 для	 разво-
рачивания	 новых	 проектов	 развития,	
как	 в	 сфере	 промышленности,	 так	 и	
в	сферах	строительства	жилья,	адми-
нистративно-торговой	 недвижимости.	
Разворачивание	 новых	 проектов	 на	
внегородской	 территории	 позволит	
усилить	позиции	Озерского	городско-
го	округа	в	Челябинской	области	и	по-
высить	собственные	доходы	бюджета.
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6.17. Налогово-бюджетная по-
литика

Цель налогово-бюджетной 
политики:	 обеспечить	 реализацию	
полномочий	 органов	 местного	 само-
управления	 по	 решению	 вопросов	
местного	 значения	 и	 принимаемых	
органами	 местного	 самоуправления	
обязательств	 в	 соответствующем	
бюджетном	 периоде	 финансовыми	
ресурсами,	 способствовать	 увеличе-
нию	 собственных	 доходов	 местного	
бюджета,	в	том	числе	за	счет	стимули-
рования	 роста	 предпринимательской	
активности	на	территории	округа.

Направления реализации на-
логово-бюджетной политики 
Озерского городского округа

Стимулирование	увеличения	числа	
высокооплачиваемых	 рабочих	 мест	 и	
экономически	 эффективных	 малых	 и	
средних	 предприятий,	 осуществля-
ющих	 свою	 деятельность	 на	 терри-
тории	 Озерского	 городского	 округа.	
Создание	благоприятных	условий	для	
увеличения	 доходов	 физических	 лиц	
и	субъектов	малого	и	среднего	пред-
принимательства	 позволит	 увеличить	
объем	 доходов	 местного	 бюджета	 и	
создаст	 условия	 для	 повышения	 ка-
чества	жизни	в	Озерского	городского	
округа.

Оценка	 стоимости	 и	 объемов	 вы-
полняемых	 ЗАТО	 государственных	
функций	 и	 полномочий.	 Детальный	
учет	 стоимости	 выполняемых	 госу-
дарственных	 функций	 и	 полномочий	
позволит	 выявить	 недофинансиро-
ванные	 государственные	 функции,	 и	
сформировать	 правовую	 основу	 для	
увеличения	 объема	 финансовых	 ре-
сурсов	 получаемых	 из	 бюджетов	 вы-
шестоящих	 уровней	 для	 выполнения	
государственных	функций	и	полномо-
чий,	Одновременно	с	этим,	в	соответ-
ствии	 с	 налоговой	 и	 административ-
ной	реформой	должен	быть	сокращен	
объем	 муниципальных	 ресурсов,	 на-
правляемых	на	финансирование	госу-
дарственных	полномочий.	

Привлечение	 софинансирования	
из	 бюджетов	 вышестоящих	 уровней	
для	 выполнения	 муниципальных	 пол-

номочий	 и	 реализуемых	 в	 их	 рамках	
проектов	 и	 программ.	 В	 рамках	 дан-
ного	направления	предполагается	ак-
тивное	 участие	 администрации	 ЗАТО	
и	главных	распорядителей	бюджетных	
средств	Озерского	городского	округа	
в	федеральных	и	региональных	целе-
вых	 программах	 и	 объявляемых	 в	 их	
рамках	 конкурсах	 в	 целях	 привлече-
ния	субсидий	на	реализацию	целевых	
программ	и	инвестиционных	проектов	
на	 территории	 Озерского	 городского	
округа.	

Привлечение	 финансовых	 ресур-
сов	 бизнеса	 и	 институтов	 развития	
для	софинансирования	проектов	раз-
вития	 объектов	 коммунальной	 и	 со-
циальной	 инфраструктуы	 города	 на	
основе	 механизмов	 частно-государ-
ственного	 партнерства.	 В	 частности	
развитие	 применения	 таких	механиз-
мов,	 как	концессия	и	реализация	со-
вместных	инвестиционных	проектов	в	
рамках	 действующего	 законодатель-
ства	РФ.	Данные	механизмы	позволят	
провести	 реконструкцию	 ключевых	
объектов	 коммунальной	 инфраструк-
туры	в	самые	сжатые	сроки	и	создать	
технические	условия	для	развития	но-
вых	видов	бизнеса	в	ЗАТО.	

Повышение	 эффективности	 рас-
ходования	 бюджетных	 средств	 Озер-
ского	 городского	 округа.	 Внедрение,	
применение	 и	 совершенствование	
применения	современных	управленче-
ских	технологий,	в	том	числе	моделей:	
«бюджетирование,	 ориентированное	
на	 результат»,	 «бюджетирование	 по	
услугам»	и	обеспечение	 контроля	 ка-
чества	 оказанных	 бюджетных	 услуг,	
«эффективное	 управление	 муници-
пальными	 активами»,	 «программно-
целевой	 метод	 планирования	 бюд-
жетных	 расходов»,	 реформирование	
сети	бюджетных	учреждений,	что	по-
зволит	 повысить	 уровень	 доходности	
местного	 бюджета	 и	 эффективность	
планирования	 бюджетных	 расходов,	
сконцентрировать	 ресурсы	 бюджета	
ЗАТО	на	приоритетных	и	перспектив-
ных	 направлениях	 развития	 города,	
сократить	непродуктивные	расходы.	

6.18. Политика и мероприятия 

по управлению муниципальным 
имуществом

Основные задачи:
•	обеспечение	достоверного	учета	

и	целевого	использования,	обеспече-
ние	содержания	муниципального	иму-
щества	 в	 эксплуатационном	 состоя-
нии;	

•	 обеспечение	 эффективности	
использования	 муниципального	 иму-
щества	 Озерского	 городского	 округа	
для	 обеспечения	 социально-эконо-
мического	 развития	 муниципального	
образования	 в	 интересах	 населения	
городского	округа;	

•	 обеспечение	 воспроизводства	
муниципальных	 ресурсов	 за	 счет	
внешних	 (привлечённых)	 и	 собствен-
ных	внутренних	резервов;	

•	 оптимизация	 (определение	 ре-
альной	 экономической	 политики)	 до-
ходов	 городского	 бюджета	 от	 уча-
стия	муниципальной	собственности	в	
гражданских	сделках;

•	эффективное	управление	и	рас-
поряжение	 земельными	 участками,	
находящимися	в	муниципальной	соб-
ственности;	

•	 участие	 в	 создании	 различных	
(инновационных,	развития	и	др.)	про-
грамм	 и	 организационно-правовых	
форм	 управления	 муниципальным	
имуществом.	

Основные направления поли-
тики:

1. Учет муниципального иму-
щества Озерского городского 
округа. 

В	2012-2014	годах	необходимо	про-
должить	 работу	 по	 инвентаризации	
и	 паспортизации	 недвижимого	 иму-
щества	 на	 всей	 территории	 ЗАТО	 г.	
Озерск.	

В	 2012	 году	 планируется	 инвента-
ризация:

•	автодорог	загородных,	учтенных	
в	муниципальной	казне	ЗАТО	г.Озерск;

•	мостов,	учтенных	в	муниципаль-
ной	казне	ЗАТО	г.Озерск;

•	объектов	водоснабжения	и	водо-
отведения,	учтенных	в	муниципальной	
казне	ЗАТО	Озерск;

•	 объектов	 сооружений	 для	 при-

знания	их	бесхозяйными.
•	 вновь	 выявленных	 объектов	 с	

последующей	 регистрацией	 в	 муни-
ципальную	собственность	 (проезды	и	
тротуары,	 объекты	 улично-дорожной	
сети).

В	 2013	 году	 планируется	 инвента-
ризация:

•	 оставшихся	 объектов	 муници-
пальной	казны	ЗАТО	г.Озерск,	которые	
не	были	проинвентаризированы	в	те-
чение	2012	года;	

•	объектов	и	сооружений	для	при-
знания	их	бесхозяйными;

•	 объектов	 и	 сооружений	 город-
ского	благоустройства;

•	 объектов	 и	 сооружений	 город-
ских	 дорог,	 дорог	 общего	 пользова-
ния;	

•	 газопроводов	 и	 газораспреде-
лительных	 сетей,	 находящихся	 в	 му-
ниципальной	 собственности	 ЗАТО	 г.	
Озерск;

В	 2014	 году	 планируется	 инвента-
ризация:

•	 оставшихся	 объектов	 муници-
пальной	казны	ЗАТО	г.Озесрк,	которые	
не	были	проинвентаризированы	в	те-
чение	2013	года;	

•	 продолжение	 -	 сооружений	 га-
зораспределительных	 сетей	 и	 газо-
проводов,	 учтенных	 в	муниципальной	
казне	ЗАТО	г.Озерск;

•	продолжение	-	объектов	и	соору-
жений	городского	благоустройства;

•	 объектов	 сооружений	 для	 при-
знания	их	бесхозяйными.

Полная	инвентаризация	позволит:
•	 создать	 достоверный	 реестр	

объектов	муниципального	имущества;	
•	 регулировать	 в	 соответствии	

с	 действующим	 законодательством	
имущественные	 отношения,	 связан-
ные	с	использованием	муниципально-
го	имущества	(передача	имущества	в	
долгосрочную	аренду,	концессию,	до-
верительное	управление	и	др.);	

•	 выявить	 факты	 незаконного	 ис-
пользования	или	отчуждения	объектов	
муниципального	 имущества,	 принять	
необходимые	 меры	 по	 защите	 прав	
муниципальной	собственности;	

•	 выявить	 объекты	 недвижимо-
го	 имущества,	 нуждающиеся	 в	 ре-
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конструкции	 и	 капитальном	 ремонте,	
определить	 порядок	 их	 дальнейшего	
использования.	

2. Совершенствование систе-
мы управления муниципальным 
имуществом, обеспечение посту-
плений доходов в бюджет ЗАТО г. 
Озерск.

Проведенный	 анализ	 использова-
ния	 муниципальной	 недвижимости,	
приносящей	 доходы	 в	 бюджет	 ЗАТО	
г.Озерск	указывает	на	необходимость	
проведения	 следующих	 мероприятий	
по	совершенствованию	практики	пра-
вовых	 отношений	 по	 использованию	
имущества:

•	проведение	анализа	предостав-
ления	льгот	по	арендной	плате;	

•	совершенствование	мониторинга	
арендных	платежей	и	обеспечения	до-
говоров,	в	рамках	действующего	зако-
нодательства;	

•	повышение	эффективности	пре-
тензионной	 работы	 с	 арендаторами-
должниками	и	контроля	за	исполнени-
ем	 судебных	 решений.	 Определение	
механизма	 внесудебного	 изъятия	 му-
ниципальных	 площадей	 у	 арендато-
ров,	при	наличии	задолженности	или	
используемых	ими	не	по	целевому	на-
значению;

•	 своевременное	 оформление	
списания	 нереальных	 к	 взысканию	 (в	
соответствии	 с	 решением	 суда)	 за-
долженностей	по	арендным	платежам;

•	разработка	программы	о	прове-
дении	 капитального	 ремонта	 аренду-
емой	 недвижимости	 ЗАТО	 г.Озерск	 в	
счет	будущих	арендных	платежей;

•	 поддержка	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	 в	 части	 созда-
ния	инфраструктуры,	за	счёт	муници-
пального	 имущества	 для	 поддержки	
указанных	 организаций,	 в	 соответ-
ствии	 с	 требованиями	Федерального	
закона	 от	 24.07.2007	 №209-ФЗ	 (ред.	
от	 01.07.2011)	 «О	 развитии	 малого	 и	
среднего	предпринимательства	в	Рос-
сийской	Федерации»;

•	 приватизация	 объектов	 недви-
жимого	имущества,	не	пользующихся	
спросом	 у	 арендаторов,	 и	 (или)	 тре-
бующих	 значительных	 капитальных	
вложений	в	проведение	капитального	
ремонта	(реконструкции).

Данный	раздел	нацелен	на	опреде-
ление	направления	работы.	В	данном	
направлении	 необходим	 системный	
подход	ко	всем	мероприятиям.	

3. Управление земельными и 
лесными ресурсами

Политика	администрации	Озерско-
го	городского	округа	в	сфере	земель-
ных	 отношений	 направлена	 на	 цели	
упорядочения	 границ	 землепользо-
ваний;	 выявления	 нерационально	 ис-
пользуемых	земель;	вовлечение	в	на-
логообложение	и	гражданский	оборот	
неучтённых	 ранее	 земель;	 формиро-

вание	банка	данных	о	землепользова-
телях,	 собственниках	 и	 арендаторах	
земельных	 участков;	 ведение	 учёта	
земель;	 разграничение	 государствен-
ной	собственности	на	землю;	установ-
ление	 границ	лесных	 участков	в	лес-
ных	 кварталах;	 пополнение	 доходной	
части	 бюджета	 за	 счет	 поступлений	
земельного	налога	и	арендной	платы	
за	землю.	

В	 целях	 формирования	 муници-
пального	 земельного	 фонда	 и	 про-
ведения	 регистрации	 права	 муници-
пальной	собственности	на	имущество,	
в	 рамках	 программы	 «Разграничение	
государственной	 собственности	 на	
землю	и	обустройство	земель»	прово-
дятся	кадастровые	работы	в	отноше-
нии	земельных	участков,	которые	по-
сле	 разграничения	 государственной	
собственности	 на	 землю	 будут	 отне-
сены	к	муниципальной	собственности.	
После	проведения	кадастровых	работ	
в	отношении	данных	земельных	участ-
ков	 будут	 обеспечены	 дополнитель-
ные	поступления	в	бюджет	округа.

В	 целях	 обеспечения	 эффектив-
ного	 и	 рационального	 использования	
земель,	вовлечения	в	оборот	земель,	
используемых	 без	 оформления	 пра-
воустанавливающих	 документов,	 в	
рамках	 муниципального	 земельного	
контроля	организуются	и	осуществля-
ются	проверки	соблюдения	земельно-
го	 законодательства.	Муниципальный	
земельный	 контроль	 осуществляется	
во	 взаимодействии	 с	 федеральными	
органами	по	осуществлению	государ-
ственного	 земельного	 контроля,	 куда	
направляются	материалы	 по	 наруше-
ниям	земельного	законодательства.

В	 связи	 с	 утверждением	 Гене-
рального	 плана	 Озерского	 городско-
го	округа	и,	на	основании	требований	
Градостроительного	 кодекса	 Россий-
ской	Федерации,	В	целях	реализации	
мероприятий	 Генерального	 плана	 не-
обходимо	 утвердить	 правила	 земле-
пользования	по	каждому	населенному	
пункту	 Озерского	 городского	 округа.	
До	 реализации	 указанных	 мероприя-
тий	невозможно	указать	площадь	зе-
мельных	 участков	 для	 комплексного	
освоения	 в	 целях	 жилищного	 строи-
тельства,	в	составе	площадей	земель-
ных	 участков,	 планируемых	 к	 предо-
ставлению	 под	 строительство	 в	 2012	
–	2016	годах.	Также	возникают	слож-
ности	при	предоставлении	земельных	
участков	под	индивидуальное	жилищ-
ное	строительство.	

Планируется	 утверждение	 границ	
земельных	 участков	 для	 организации	
пляжей	в	городе	Озерске,	в	поселках	
Метлино	и	Новогорный.

 6.19 Политика интеграции в 
регионе

Целью политики	интеграции	яв-
ляется	 позиционирование	 Озерского	

городского	округа	как	одного	из	цен-
тров	развития	области	в	соответствии	
со	Стратегией	и	настоящей	програм-
мой	 и	 максимальное	 участие	 Озер-
ского	 городского	 округа	 в	 проектах	
и	 программах	 развития	 Челябинской	
области.

Направления политики
Согласование	 стратегических	 до-

кументов,	 проектов	 и	 программ	 раз-
вития.	 Документы,	 разрабатываемые	
и	 принимаемые	 на	 муниципальном	
уровне	 Озерского	 городского	 округа,	
должны	быть	встроены	в	соответству-
ющие	 документы	 областного	 уровня.	
Приоритеты	 развития	 Челябинской	
области	 должны	 быть	 учтены	 в	 до-
кументах	 развития	 округа,	 а	 главные	
приоритеты	 Озерского	 городского	
округа,	 в	 свою	 очередь	 войти	 в	 об-
ластные	документы.

Участие	 в	 целевых	 программах	
Челябинской	 области.	 Органы	 мест-
ного	 самоуправления	 Озерского	 го-
родского	 округа	 разрабатывают	 не-
обходимые	 документы	 и	 программы	
для	максимального	участия	в	целевых	
программах	 Челябинской	 области	 в	
соответствии	 с	 основными	 приори-
тетами	 Озерского	 городского	 округа,	
обеспечивая	финансирование	в	необ-
ходимом	объеме	за	счет	средств	му-
ниципального	бюджета.

Развитие	 Челябинской	 агломера-
ции.	 Озерский	 городской	 округ	 на	
равноправной	основе	с	другими	муни-
ципальными	образованиями	участвует	
в	процессах	развития	региона	в	соот-
ветствии	со	стратегическими	приори-
тетами.	Для	этого	при	необходимости	
подписываются	 межмуниципальные	
соглашения	 с	 участием	 органов	 вла-
сти	 Челябинской	 области,	 создают-
ся	 межмуниципальные	 предприятия,	
принимаются	 межмуниципальные	 це-
левые	программы.

6.20. Политика отношений с 
федеральным центром

Учитывая	особый	статус	Озерского	
городского	 округа,	 необходимо	 вы-
страивание	отношений	органов	мест-
ного	самоуправления	с	органами	фе-
деральной	власти.

Целью политики	 отношений	 с	
федеральным	центром	 является	 про-
движение	 и	 защита	 на	 федеральном	
уровне	 проектов	 развития	 Озерско-
го	 городского	 округа,	 разработанных	
в	 соответствии	 со	 стратегическими	
приоритетами,	 с	 целью	 получения	
софинансирования	 из	 федерального	
бюджета,	 институтов	 развития	 РФ,	
развития	механизмов	государственно-
частного	партнерства.

Направления политики
Участие в программах и проек-

тах, инициируемых Госкорпораци-
ей «Росатом». Озерский	 городской	

округ	участвует	в	проектах	и	програм-
мах	 социально-экономического	 раз-
вития	 инициируемых	 Госкорпорацией	
«Росатом».	 Органы	 местного	 само-
управления	 при	 разработке	 проектов	
и	программ	развития	территории	учи-
тывают	интересы	Госкорпорации	«Ро-
сатом»,	 защищают	 интересы	 ЗАТО	 в	
федеральных	органах	власти.

Участие в федеральных целе-
вых программах.	 Органы	 местного	
самоуправления	 разрабатывают	 не-
обходимые	 документы	 и	 программы	
для	 максимального	 участия	 в	 феде-
ральных	целевых	программах	в	соот-
ветствии	с	основными	приоритетами	
Озерского	 городского	 округа,	 обе-
спечивая	 финансирование	 в	 необхо-
димом	объеме	за	счет	средств	муни-
ципального	бюджета.

Участие в проектах и програм-
мах институтов развития РФ, ис-
пользование механизмов государ-
ственно-частного партнерства.	 При	
разработке	 проектов	 модернизации	
инфраструктур,	проектов	комплексно-
го	развития	территории,	органы	мест-
ного	 самоуправления	 используют	 по-
тенциал	институтов	развития	РФ	для	
привлечения	 инвестиций	 при	 реали-
зации	данных	проектов.	Для	достиже-
ния	этой	цели	подготавливается	необ-
ходимая	документация,	направляются	
заявки	в	институты	развития,	привле-
каются	 коммерческие	 предприятия	 в	
рамках	 механизмов	 государственно-
частного	партнерства.

VII. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ключевые	показатели	реализации	
Программы	 включают	 индикаторы,	
позволяющие	 оценить	 степень	 до-
стижения	 среднесрочных	 целей	 и	
задач;

Индикаторы	 достижения	 целей	
и	 задач	 соотнесены	 с	 Программой	
в	 целом	 и	 характеризуют	 сово-
купный	 результат	 реализации	 всех	
направлений	 развития	 Озерского	
городского	 округа.	 Индикаторы	 из-
меримы.	 Для	 каждого	 индикатора	
определено	 базовое	 значение	 как	
«точка	 отсчета»	 и	 целевое	 значе-
ние	 как	 результат	 достижения	 цели	
(решения	задачи),	при	котором	цель	
будет	 признана	 достигнутой	 (зада-
ча	 –	 решенной).	 Базовые	 значения	
индикаторов	 устанавливаются	 по	
состоянию	 на	 2010	 год,	 также	 учи-
тываются	 оценки	 значений	 показа-
телей	 за	 2011	 г.	 Целевые	 значения	
индикаторов	 устанавливаются	 на	
2016	 год,	 промежуточные	 значения	
показателей	 за	 2012-2015	 гг.	 указа-
ны	 для	 отслеживания	 траектории	
развития	 и	 являются	 ориентиро-
вочными.	Перечень	индикаторов,	их	
базовые,	промежуточные	и	целевые	
значения	приведены	в	таблице.

Индикаторы достижения цели и задач Программы
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VIII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ РЕ-
АЛИЗАЦИИ

8.1. Организация управления 
реализацией Программы 

Общее	 руководство	 реализацией	
Программы	 осуществляет	 Координаци-
онный	 Совет.	 К	 числу	 функций	 Совета	
относятся	 утверждение	 ежегодных	 от-
четов	 о	 ходе	 реализации	 Программы,	
выработка	 решений	 о	 необходимости	
внесения	корректив	в	Программу.	

Возглавляет	 Совет	 Глава	 Админи-
страции	Озерского	городского	округа.	

Заместитель	 Главы	 Администрации,	
являющийся	 заместителем	 руководите-
ля	Координационного	Совета,	выполняет	
функции	 координации	 и	 контроля	 хода	
выполнения	Программы,	включающие:

-	рассмотрение	и	принятие	решений	
по	 вопросам	 реализации	 Программы,	
требующим	 координации	 деятельности	
исполнителей;

-	 требования	 исполнительской	 дис-
циплины	 по	 выполнению	 Программных	
мероприятий.

Задачи	 текущего	 контроля	 и	 мони-
торинга	 хода	 выполнения	 мероприятий	
Программы	 осуществляет	 аналитиче-
ская	 группа,	 формируемая	 из	 сотруд-
ников	 Администрации.	 Состав	 группы	
утверждается	 распоряжением	 Главы	
Администрации.	 Аналитическая	 группа	
проводит	анализ	состояния	работ,	гото-
вит	информацию	для	принятия	решений	
и	 оперативного	 управления	 реализаци-
ей	Программы.

В	целях	обеспечения	общественного	
участия	в	ходе	реализации	Программы,	
учета	 общественного	 мнения	 и	 инте-
ресов	 различных	 субъектов	 в	 контроле	
за	 реализацией	 Программы	 принимает	
участие	 Собрание	 депутатов	 Озерско-
го	 городского	 округа.	 Оно	 осуществля-
ет	 включение	 вопросов,	 относящихся	
к	 Программе,	 в	 процедуру	 бюджетных	
слушаний,	проводятся	обсуждения	хода	
исполнения	Программы	и	совместные	с	
Администрацией	 Озерского	 городского	
округа	 заседания	 по	 реализации	 Про-
граммы,	 в	 случае	 необходимости,	 при-
нимает	решения	о	внесении	изменений	
в	Программу.

8.2. Мониторинг и оценка реа-
лизации Программы

Мониторинг	 реализации	 Программы	
(далее	 –	 мониторинг)	 осуществляется	
ежегодно.	 Он	 включает	 оценку	 факти-
чески	 достигнутых	 за	 отчетный	 период	
значений	ключевых	показателей	реали-
зации	Программы.

Органы	 администрации	 (отраслевые	
и	 функциональные	 управления,	 коми-
теты	 и	 отделы)	 формируют	 первичную	
информацию	 о	 фактических	 значениях	

индикаторов,	 находящихся	 в	 пределах	
их	 компетенций,	 и	 комментарии	 к	 ним,	
в	 случае	 расхождения	 между	 заплани-
рованными	на	отчетный	год	значениями	
и	 фактически	 достигнутыми.	 Подготов-
ленная	информация	в	срок	до	15	апре-
ля	 передается	 в	 Аналитическую	 группу	
в	 форме	 отчетов	 о	 достигнутых	 значе-
ниях	 ключевых	 показателей	 реализа-
ции	 Программы.	 Аналитическая	 группа	
обобщает	 и	 анализирует	 информацию,	
содержащуюся	в	отчетах	о	достигнутых	
значениях	ключевых	показателей	реали-
зации	Программы,	на	их	основе	форми-
рует	 в	 срок	до	1	июля	проект	отчета	о	
результатах	и	ходе	исполнения	Програм-
мы	социально-экономического	развития	
Озерского	городского	округа	в	соответ-
ствующем	отчетном	году	и	предоставля-
ет	его	 Главе	Администрации	Озерского	
городского	 округа	 для	 последующего	
его	 рассмотрения	 на	 заседании	 Коор-
динационного	Совета	и	внесения	в	Со-
брание	депутатов	Озерского	городского	
округа	в	установленном	порядке.

Годовой	 отчет	 о	 результатах	 и	 ходе	
исполнения	 Программы	 социально-эко-
номического	 развития	 Озерского	 го-
родского	округа	после	его	утверждения	
Координационным	 советом	 подлежит	
официальному	опубликованию.	

Кроме	мониторинга	реализации	Про-
граммы	 ежегодно	 проводится	 оценка	
эффективности	реализации	Программы	
(далее	–	оценка).

Оценка	 производится	 на	 базе	 ре-
зультатов	 мониторинга	 посредством	
ежегодного	сопоставления	фактических	
значений	ключевых	показателей	реали-
зации	Программы	с	их	целевыми	значе-
ниями	 и	 фактическими	 значениями	 за	
предыдущий	период,	а	также	затрат	на	
реализацию	программы	с	 полученными	
результатами.	

В	 случаях,	 когда	 сопоставление	 вы-
являет	 отрицательную	 динамику	 зна-
чений	 и/или	 темпы	 динамики,	 недоста-
точны	 для	 достижения	 установленных	
целевых	 значений	 (или	 промежуточных	
целевых	 значений),	 проводятся	 иссле-
дования	 причин	 возникновения	 этих	
различий	 и,	 в	 случае	 необходимости,	
формулируются	 предложения	 о	 внесе-
нии	корректировок	в	Программу.	

Корректировкам	могут	 подвергаться	
следующие	параметры:

•	 перечень	 задач	 и	 политик	 Про-
граммы;	

•	перечень	индикаторов;
•	целевые	значения	индикаторов	на	

планируемый	период;
•	 состав	 проектов	 и	 мероприятий,	

объемы	их	финансирования.
Субъектом	оценки	является	Аналити-

ческая	группа,	которая:
•	 на	 основе	 информации,	 содержа-

щейся	 в	 отчетах	 о	 достигнутых	 значе-

ниях	ключевых	показателей	реализации	
Программы,	 производит	 оценку	 реали-
зации	Программы;

•	в	случае	необходимости	формиру-
ет	предложения	по	корректировке	Про-
граммы;

•	 формирует	 сводный	 отчет	 о	 ре-
зультатах	и	ходе	исполнения	Программы	
и	эффективности	использования	финан-
совых	средств;

•	 до	 1	 июля	 направляет	 сводный	
отчет	 о	 результатах	 и	 ходе	 исполнения	
Программы	и	эффективности	использо-
вания	финансовых	средств	заместителю	
Главы	Администрации.	

Заместитель	 глава	 Администрации	
выносит	сводный	отчета	о	результатах	и	
ходе	 исполнения	 Программы	 и	 эффек-
тивности	 использования	 финансовых	
средств	 на	 рассмотрение	 Координаци-
онного	совета.	По	итогам	рассмотрения	
Координационный	совет	 принимает	ре-
шение	об	утверждении	отчета	о	реали-
зации	Программы	или	о	его	направлении	
в	Аналитическую	группу	на	доработку.	В	
случае	 наличия	 соответствующих	 обо-
снований	Координационный	совет	выра-
батывает	предложения	о	корректировке	
Программы.	 Данные	 предложения	 вно-
сятся	 в	 Собрание	 депутатов	Озерского	
городского	 округа	 для	 рассмотрения	 и	
утверждения.	

Также	в	срок	до	1	августа	года,	сле-
дующего	 за	 отчетным,	 сводный	 отчет	
о	 результатах	 и	 ходе	 исполнения	 Про-
граммы	 и	 эффективности	 использова-
ния	 финансовых	 средств	 направляется	
в	 органы	 государственной	 власти	и	 Го-
сударственную	корпорацию	по	атомной	
энергии	«Росатом».

 
IX.ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ 

Программа	 социально-экономиче-
ского	 развития	 Озерского	 городского	
округа	до	2016	года	будет	реализована	
в	три	этапа.	

1	 Этап	 -	 Проектно-запускающий.	
2012	 год.	На	этом	этапе	основные	уси-
лия	 будут	 сосредоточены	 на	 доработке	
концепции	и	детальных	планов	ключевых	
проектов,	разработке	проектно-сметной	
документации,	 подготовка	 норматив-
но-правового	 обеспечения	 проектов,	 а	
также	 подготовке	 и	 заключению	 инве-
стиционных	соглашений.	На	этом	этапе	
так	же	предполагается	запуск	проектов	
высокой	степени	готовности.	

Для	 кадрового	 обеспечения	 реа-
лизации	 программы,	 на	 данном	 этапе	
необходимо	 проведение	 масштабных	
обучающих	 и	 проектных	 тренингов	 и	
семинаров,	 направленных	 на	 повыше-
ние	 практических	 навыков	 и	 знаний	 в	
области	разработки	и	реализации	 ком-
плексных	 социальных	и	 социально-эко-

номических	 проектов	 у	 активной	 части	
городского	 сообщества	 (предприни-
мателей,	 общественных	 и	 молодежных	
активистов,	 работников	 муниципальных	
учреждений).

Результатом	работ	первого	этапа	дол-
жен	 стать	 пакет	 проработанных	 и	 про-
шедших	 общественное	 обсуждение	 и	
профессиональную	 экспертизу	 проек-
тов,	 обеспеченных	 нормативно-правовой	
базой,	 квалифицированными	 кадрами	
(проектными	командами)	и	имеющих	под-
твержденные	источники	финансирования.	

	 Вторым	результатом	 данного	 этапа	
должен	 стать	 запуск	 реализации	 не-
скольких	проектов	высокой	степени	 го-
товности.	

2	Этап	-	Реализационный.	2013-2015.	
На	этом	этапе	будет	происходить	скоор-
динированная	во	времени	и	по	террито-
риями	ЗАТО	реализация	подготовленных	
на	 первом	 этапе	 проектов	 (в	 основном	
первой	 и	 второй	 степени	 значимости).	
Именно	 на	 этом	 этапе	 предполагается	
максимально	 интенсивное	 строитель-
ство	 новых	 и	 реконструкция	 существу-
ющих	 объектов	 городской	 инфраструк-
туры,	 жилищного	 и	 коммерческого	
строительства,	а	так	же	реализация	ос-
новного	 ядра	 социальных	 и	 культурно-
образовательных	проектов.	Результатом	
данного	этапа	должно	стать	достижение	
существенных	 улучшений	 во	 всех	 сфе-
рах	жизни	Озерского	городского	округа,	
массовое	вовлечение	жителей	в	модер-
низацию	 округа	 и	 формирование	 ос-
новного	 массива	 качественных	 и	 коли-
чественных	 изменений	 в	 материальной	
и	 социально-культурной	 составляющих	
городской	среды	Озерска	(включая	вне-
городские	территории)

3	Этап	-	Системно-корректирующий.	
2016	 год.	 На	 этом	 этапе	 должны	 прой-
ти	 всесторонняя	 оценка	 результатов	
реализации	 проектов	 в	 рамках	 преды-
дущего	 этапа,	 выявлены	 накопившиеся	
системные	нестыковки,	разрывы	и	про-
тиворечия,	и	разработана	и	реализована	
система	мер	по	корректировке	и	допол-
нению	реализуемых	и	уже	завершенных	
в	рамках	предыдущих	этапов	проектов.	
А	 так	 же	 реализация	 проектов	 третьей	
степени	приоритетности.

На	данном	этапе	должна	быть	начата	
разработки	 следующей	 среднесрочной	
программы	 социально-экономического	
развития	города.	

Результатом	 данного	 этапа	 должно	
стать	 достижение	 заявленных	 целей	 и	
задач	настоящей	Программы,	получение	
объективной	 оценки	 достигнутых	 улуч-
шений	 социально-экономического	 по-
ложения	 и	 социально-психологического	
состояния	местного	сообщества	округа.	
И	разработка	очередной	среднесрочной	
Программы	 социально-экономического	
развития	Озерского	городского	округа.	
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