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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
О публичных слушаниях по проекту программы 

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

на 2012-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов от 
17.05.2006 №76 «О Положении об организации и проведении публичных слуша-
ний в Озерском городском округе», в целях приведения Устава в соответствие 
с федеральными и региональными законами Собрание депутатов Озерского го-
родского округа РЕШАЕТ:

1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по  проекту 
программы комплексного социально-экономического развития Озерского го-
родского округа (Челябинская область) на 2012-2016 годы.

2. Назначить публичные слушания на 14 декабря 2011 года в 17.00 часов в 
актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
облсти (проспект Ленина, дом 30а).

3. Поручить главе Озерского городского округа А.А.Калинину:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слу-

шаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.

4. Опубликовать в печатном издании «Ведомости органов местного само-
управления Озерского городского округа Челябинской области»:

1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект программы комплексного социально-экономического развития 

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа социально-экономи-

ческого развития Озерского город-
ского округа на период 2012-2016 гг. 
является инструментом реализации 
стратегии и направлена на координа-
цию действий органов местного са-
моуправления Озерского городского 
округа и городского сообщества по 
реализации стратегических направле-
ний развития. 

Цель реализации настоящей про-
граммы: 

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

2. Преодоление изолированности 
экономики и социальной сферы Озер-
ского городского округа от региональ-
ных рынков труда и капитала;

3. Модернизация городской среды 
и инженерных инфраструктур, в том 
числе на внегородских территориях; 

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

5. Обеспечение развития челове-
ческого потенциала и преодоление 
социального пессимизма;

6. Совершенствование действую-
щей системы муниципального управ-
ления.

Сроки и этапы реализации Про-
граммы - 2012-2016 годы, в два этапа:

1-й этап – 2012   2014 гг. – реали-
зация мероприятий, необходимых для 
решения первоочередных задач в со-
циальной и экономической сферах;

2-й этап – 2015 – 2016 гг. – ком-
плексная реализация мероприятий 
программы, создание основы для 
дальнейшего устойчивого социально-
экономического развития Озерского 
городского округа.

Основные исполнители: Админи-
страция Озерского городского округа. 
Привлечение организаций различных 
форм собственности, находящиеся 
на территории Озерского городского 
округа в создание экономического по-
тенциала Озерского городского округа.

 Программа определяет политику 
Администрации Озерского городского 

округа и основные мероприятия, не-
обходимые для её реализации. Про-
екты и мероприятия программы рас-
пределены в системе рейтингования:

1 – проекты, реализация которых 
критична для поддержания стабильно-
сти текущей ситуации и предотвраще-
ния кризисных явлений,

2 – проекты, реализация которых 
обеспечивает качественное измене-
ние ситуации и прорывное развитие,

3 – проекты, реализация которых 
желательна при наличии финансового 
обеспечения, но не является обяза-
тельной для достижения целей и за-
дач Программы.

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

ПРОЕКТ ПРОГРАММА
комплексного социально-экономического развития

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

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
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I. ВВЕДЕНИЕ

Программа социально-экономиче-
ского развития Озерского городско-
го округа на 2012-2016 годы (далее 
Программа) является механизмом 
реализации Стратегии социально-
экономического развития Озерского 
городского округа до 2020 года. Она 
представляет собой комплекс мер 
на среднесрочную перспективу, на-
правленных на преодоление основных 
проблем в социально-экономической 
сфере и решение стратегических за-
дач 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 орга-
низации 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 ГК «Росатом». К важнейшим из 
них относятся:

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

• приоритетные национальные 
проекты;

• Стратегия развития Челябин-
ской области.

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

моуправления по основным направле-
ниям городского развития;

• систему мероприятий, инве-
стиционных проектов, позволяющих 
в перспективе диверсифицировать 
экономику моногорода, повысить 
предпринимательскую активность, 
привлечь инвестиции в развитие со-
циальной сферы и инженерной ин-
фраструктуры, обеспечить занятость 
населения;

• разделы, связанные с механиз-
мом управления, ресурсным обеспе-
чением и оценкой ожидаемых резуль-
татов 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 
Озерского 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 первенцем 
атомной промышленности, ведь имен-
но здесь создавался плутониевый 
заряд для атомной бомбы. В соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации Озёрск имеет 
статус закрытого административно-
территориального образования и яв-
ляется одним из 10 ЗАТО, находящих-
ся в ведении Росатома.

Территория Озерского округа со-
ставляет 65732 га.

Сегодня Озерского городского 
округа один из крупнейших закрытых 
городов России. Общая численность 
населения 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. С 
1997 г. отмечается сокращение чис-
ленности населения Озерского го-
родского округа. Основной причиной 
уменьшения численности населения 
является естественная убыль. 

Город входит в Ассоциацию за-
крытых административно-территори-
альных образований системы «Роса-
тома». Он сформирован как единый 
научно-производственный комплекс, 
обладает мощной производственной 
и научной базой, развитой системой 
образования, здравоохранения, сетью 
социальных и культурных учреждений. 
Территория энергетически незави-
сима, располагает собственными ис-
точниками тепловой и электрической 
энергии, имеет автономную систему 
транспортного, жилищно-коммуналь-
ного обеспечения населения. 

2.2. Отличительные особенно-
сти социально-экономическо-
го 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.

1. Наличие статуса закрытого 
административно-территориаль-
ного образования и зоны с про-
пускным режимом, где прожива-
ет 86,7% от общей численности 
населения, а также сосредоточе-
на почти вся хозяйственная дея-
тельность. 

Экономика ЗАТО носит достаточно 
закрытый характер. Это отражается 
на рынке труда, на который затруднен 

доступ для граждан, не проживающих 
на территории ЗАТО; потребительском 
рынке, где спрос формируется только 
жителями ЗАТО, так как он практиче-
ски недоступен для жителей соседних 
муниципальных образований; а также 
на инвестиционной активности. 

Существуют ограничения по до-
ступу к земельным ресурсам. Так, 
вся земля на территории с особым 
режимом находится в федеральной 
собственности. Доступ к ней возмо-
жен только на правах аренды, в том 
числе долгосрочной (на 49 лет). Так-
же имеются ограничения, связанные с 
санитарно-защитной зоной ФГУП «ПО 
Маяк».

В Озерске в советский период 
была сформирована расширенная 
сеть социальных учреждений, что 
было связано с установкой на обе-
спечение более высоких стандартов 
качества жизни на территориях ЗАТО 
по сравнению с остальными населен-
ными пунктами РСФСР и СССР. 

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, других межбюджетных 
трансфертов, позволяющих компен-
сировать негативные последствия 
статуса ЗАТО. Финансирование систе-
мы здравоохранения осуществляется 
только за счет федерального бюдже-
та (ФМБА – 71 является федеральной 
структурой).

2. Исторически сложивший-
ся монопрофильный характер 
экономики с преобладающим 
в её структуре производством 
ядерных материалов. 

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

Сегодня ФГУП «ПО «Маяк» являет-
ся одним из крупнейших предприятий, 
владеющих уникальными наукоемки-
ми (высокими) технологиями произ-
водства. 

В связи с реорганизацией произ-
водства, среднесписочная числен-
ность работающих на комбинате со-
кращается. В 2011 году численность 
работников ФГУП «ПО «МАЯК» про-
должала сокращаться и на 01.07.2011 
года составила 12,365 тыс. чел. (30,4% 
от численности экономически актив-
ного населения Озерского городского 
округа). 

В соответствии с программой по-
вышения эффективности деятельно-
сти ФГУП «ПО «МАЯК», направленной 
на повышение производительности 
труда и выведение непрофильных ви-
дов деятельности, ожидается даль-
нейший вывод персонала комбината в 
дочерние общества.

Несмотря на то, что доля занятых 
на предприятии сокращается, его 
роль в экономике города остаётся ре-
шающей, хотя его функции по отноше-
нию к городу меняются, происходит 
формирование новых технологических 
и производственных требований к го-

родским территориям и человеческо-
му ресурсу.

3. Специфическая возрастная 
структура населения Озерского 
городского округа. 

В силу специфики формирования 
Озерского городского округа, демо-
графическая структура в настоящее 
время характеризуется активным ста-
рением: увеличением доли пенсионе-
ров и снижением доли детей.

Численность трудоспособного на-
селения за последние два года сни-
зилась на 5,8 тыс. человек. В связи 
со слабыми миграционными потоками 
в Озерском городском округе, всту-
плением в трудоспособный возраст 
малочисленного контингента граждан, 
рожденных в начале 1990-х годов, и 
выбытием из него многочисленной 
категории лиц, рожденных в послево-
енные годы, в среднесрочный период 
прогнозируется продолжение сниже-
ния числа жителей трудоспособного 
возраста. 

4. Наличие внегородских тер-
риторий

 В состав Озерского городско-
го округа входит г. Озерск, на тер-
ритории которого действует особый 
пропускной режим, и внегородские 
территории: поселки Метлино, Ново-
горный, Бижеляк, Новая Теча, деревня 
Селезни, станция Татыш с прилегаю-
щими территориями. На внегородские 
территории не распространяются 
ограничения по посещению. Хотя на 
внегородских территориях проживает 
около 13 % от общей численности на-
селения Озерского городского окру-
га, социально-экономические про-
блемы здесь стоят более остро, чем 
в г. Озерске. Так, здесь существенно 
более высокий уровень безработицы, 
ниже уровень и качество жизни, выше 
износ объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры, жилищного 
фонда. 

 
2.3. Сравнение Озерского го-
родского округа с другими 
городами, входящими в си-
стему ЗАТО госкорпорации 
«Росатом»
Сравнительный анализ показате-

лей закрытых административно-тер-
риториальных образований Росатома 
и показателей Озерского городского 
округа показал, что по общим харак-
теристикам уровня жизни населения, 
степени развития малого и среднего 
предпринимательства, инвестицион-
ной привлекательности Озерского го-
родского округа имеет средние значе-
ния показателей. 

По обеспеченности объектами со-
циальной инфраструктуры, объемам 
бюджетных расходов в расчете на од-
ного пользователя услуг, а также удов-
летворенности населением качеством 
услуг показатели Озерского городско-
го округа также на уровне средних. 

Население Озерского городского 
округа недостаточно удовлетворено 
качеством социальных услуг. При этом 
обеспеченность объектами социаль-
ной инфраструктуры находится на вы-
соком уровне, хотя количество объек-
тов, требующих капитального ремонта 
здесь одно из самых значительных. В 
расходах бюджета доля расходов на 
оплату труда более высокая, чем в 
остальных ЗАТО, а доля расходов на 



бюджетные инвестиции на увеличение 
стоимости основных средств – более 
низкая. Уровень оплаты труда в муни-
ципальных учреждениях в Озерского 
городского округа можно отнести к 
среднему уровню по рассмотренным 
ЗАТО. 

2.4. Социально-экономиче-
ское положение и тенденции 
развития Озерского городско-
го округа 
За период 2006-2010 гг. социально-

экономическое развитие Озерского 
городского округа характеризовалось 
как положительными, так и негативны-
ми тенденциями. 

Демография
Демографическая ситуация на 

фоне высокого уровня смертности и 
увеличения рождаемости постепенно 
ухудшалась, что проявлялось в ста-
рении населения ЗАТО, сокращении 
численности населения в трудоспо-
собном возрасте. С высокой вероят-
ностью можно утверждать, что дан-
ные тенденции будут наблюдаться и 
в среднесрочной перспективе. Если в 
предыдущие годы многолетняя есте-
ственная убыль населения частично 
компенсировалась положительным 
миграционным приростом, то за пери-
од январь-сентябрь 2011 г. на постоян-
ное место жительства в округ прибыло 
667 человек (208,0%), уехало 939 чел. 
(191,6%). Миграционная убыль соста-
вила 272 человека.

Занятость и безработица
На рынке труда Озерского город-

ского округа наблюдается постепен-
ное сокращение числа рабочих мест 
на градообразующем предприятии, 
что происходит как в связи с оптими-
зацией численности занятых с учетом 
новых технологий, в том числе управ-
ленческих, так и из-за проходящей 
на предприятии реструктуризации, 
предусматривающей создание на 
базе сервисных и вспомогательных 
подразделений ФГУП «ПО «МАЯК» 
дочерних обществ. Это ведет к по-
степенному снижению доли занятых 
на обрабатывающих производствах в 
структуре занятости Озерского город-
ского округа.

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. Со-
храняются признаки структурной без-
работицы, высока доля официально 
зарегистрированных безработных, 
имеющих высшее профессиональное 
образование. Наиболее остро пробле-
ма с безработицей стоит на внегород-
ских территориях.

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».

В Озерске наблюдается высокая 
дифференциация заработной платы 
по видам экономической деятель-
ности. В 2010 г. разрыв между мак-
симальным и минимальным уровнем 
заработная плата вырос до 3 раз (мак-
симальный   в производстве ядерных 

материалов, минимальный   в произ-
водстве пищевых продуктов). 

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. 
Критическим населенным пунктом в 
Озерском городском округе остается 
п. Новогорный. Озерский городской 
округ участвует в реализации про-
граммы 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, использу-
емых как в рекреационных, так и в 
хозяйственно-бытовых, питьевых це-
лях. Озера Большая Нанога и Булдым 
характеризуются 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.

В 2011 году главами Каслинского 
муниципального района, Озерского, 
Кыштымского и Снежинского город-
ских округов по инициативе сенато-
ра, члена комитета по природным ре-
сурсам и охране окружающей среды 
Совета Федерации РФ К.В. Цыбко, 
заключено соответствующее согла-
шение о межмуниципальном сотруд-
ничестве по вопросам охраны водных 
объектов и рационального исполь-
зования водных ресурсов Иртяшско-
Каслинской системы озер, выработан 
комплекс первоочередных мер по сни-
жению загрязнения водных объектов. 
Разработаны проекты доочистки сточ-
ных вод по г. Озерску, пос. Метлино, 
пос. Новогорный, пос. № 2 (Татыш).

Воздушная среда
Уровни создаваемого загрязнения 

за пределами промышленной пло-
щадки всех предприятий не превыша-
ют предельно допустимые концентра-
ции (ПДК), из чего следует вывод, что 
предприятия Озерского городского 
округа не являются источниками нега-
тивного воздействия на среду обита-
ния и здоровье человека. Наибольшее 
количество выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу приходится на 
Аргаяшскую ТЭЦ (ОАО «Фортум»), 
тем не менее, наблюдается положи-
тельная динамика снижения выбро-
сов от Аргаяшской ТЭЦ: в 2004 году 

– 44 тыс. тонн, в 2010 году – 18,0 тыс. 
тонн. Доля количества выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу от 
автотранспортных средств на одного 
жителя в общем количестве выбросов 
составила в 2010 году 34,5%. 

Утилизация ТКО 
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 ТКО 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 Озерско-

го городского округа продолжает до-
минировать ФГУП «ПО «МАЯК», хотя 
в 2006-2010 гг. его доля в структу-
ре занятости и объеме отгруженной 
продукции постепенно сокращалась. 
Предприятие рентабельно, финан-
совые результаты его деятельности 
(прибыль от продаж, прибыль до на-
логообложения), имеют тенденцию по-
стоянного увеличения.

От перспектив развития градоо-
бразующего предприятия во многом 
зависит судьба и ряда других орга-
низаций города, в том числе работа-
ющих по заказам ФГУП «ПО «МАЯК». 
В настоящее время центр принятия 
решений о развитии предприятия на-
ходится за пределами Озерского го-
родского округа. Это приводит к неко-
торой неопределенности в понимании 
местным населением процессов, про-
исходящих на предприятии, а также 
дальнейших перспектив его развития.

Организации, осуществляющие 
другие виды деятельности, имеют 
масштабы, не сопоставимые с градоо-
бразующим предприятием. Значимой 
является доля следующих видов де-
ятельности - производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды, 
обрабатывающие производства, в т.ч. 
нестандартное машиностроение, оп-
товая и розничная торговля, операции 
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. Кро-
ме того, жители Озерска, чей уровень 
достатка и образ жизни формируют 
платежеспособный спрос на каче-
ственные товары и услуги, предпочи-
тают его реализовывать на динамично 
развивающихся рынках Екатеринбурга 
и Челябинска.

Малое и среднее предпринима-
тельство в основном сосредоточено 
на торговле и оказании услуг населе-
нию. В настоящее время оно не может 
выступать как серьезная альтернатива 
градообразующему предприятию, как 
по занятости, так и по поступлениям 
в бюджет. В тоже время в Озерске 
проведена большая работа по созда-
нию условий для дальнейшего раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства. В округе сформирована 
развитая инфраструктура поддержки 
предпринимательства. Это способ-
ствовало достижению достаточно вы-
соких показателей развития малого 
и среднего предпринимательства по 
сравнению с другими ЗАТО систе-
мы Росатома. Дальнейшее развитие 
структуры поддержки предпринима-
тельства будет происходить более вы-
сокими темпами.

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. 

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 
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физическом и моральном износе, 
объем инвестиций является недо-
статочным для обновления основных 
производственных фондов, развития 
социальной, коммунальной и транс-
портной инфраструктуры. 

Социальная инфраструктура
В советский период развития в 

Озерском городском округе была 
сформирована развитая сеть учреж-
дений социальной инфраструктуры 
(общеобразовательные школы, теа-
тры, учреждения дополнительного об-
разования). 

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 и постепенно 
обостряется проблема старения ка-
дров, низкий уровень оплаты труда не 
способствует их обновлению и прихо-
ду высококвалифицированных специ-
алистов.

Вероятно поэтому, несмотря на 
наличие развитой социальной инфра-
структуры, наличие объективных пока-
зателей высокого качества предостав-
ления отдельных видов услуг, уровень 
удовлетворенности ими потребителей 
в Озерском городском округе являет-
ся низким.

Градостроительство
Генеральный план Озерского го-

родского округа утвержден решением 
Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 13.04.2011 № 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 
резкий скачок в отношении эстетиче-
ских требований к организации город-
ской 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 инфраструкту-
ра

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

В электро- и теплоэнергетике при 
наличии мощностей по генерации, 
износ сетевого хозяйства затрудня-
ет подключение новых потребителей, 
приводит к потерям в сетях, создает 
потенциальную опасность аварий, в 
том числе и на социально значимых 
объектах. 

В водоснабжении и водоотведе-

нии территории Озерского городского 
округа, кроме износа сетей, есть про-
блемы по качеству водоподготовки и 
очистки сточных вод. Это может при-
вести к загрязнению поверхностных 
водоемов и созданию потенциально 
опасной ситуации химического и ми-
кробного загрязнения водных источ-
ников. Некоторые скважины водоза-
борных сооружений отработали по 3-4 
нормативных срока. Очистные соору-
жения введены в эксплуатацию более 
40 лет назад и работают по устарев-
шей технологии. 

Повышенная себестоимость ком-
мунальных услуг, связанная с высоким 
износом сетей, приводящих к боль-
шему количеству потерь, загрязнение 
окружающей среды, риск техногенных 
катастроф может оказывать негатив-
ное влияние на качество жизни насе-
ления Озерского городского 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. На фоне 
отсутствия системного капитального 
ремонта дорог, единой системы пеше-
ходных коммуникаций это приводит к 
ухудшению дорожной ситуации, повы-
шению уровня аварийности.

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

Информационно-телекомму-
никационная инфраструктура

Уровень развития информацион-
ного пространства начинает самым 
непосредственным образом влиять 
на экономику, деловую и обществен-
но-политическую активность граждан, 
другие стороны жизни общества. Из-
менившиеся условия функционирова-
ния органов местного самоуправления 
также привели к тому, что вопросы ин-
форматизации процессов управления 
ЗАТО входят в число приоритетных на-
правлений их деятельности.

В Озерском городском округа име-
ется значительное количество компью-
терных сетей и автоматизированных 
информационных систем, содержа-
щих информацию по тем или иным 
аспектам социально - экономической 
деятельности на территории. Несмо-
тря на это, возможность оперативного 
получения достоверной информации, 
необходимой для решения задач тер-
риториального управления, образо-
вания, здравоохранения, социальной 
защиты населения в настоящее время 
весьма ограничена. Сложившееся по-
ложение не позволяет в полной мере 
использовать в процессах управления 

преимущества современных инфор-
мационных и телекоммуникационных 
технологий. Количество, качество и 
доступность АИР уже сейчас опреде-
ляют уровень развития территории и в 
ближайшие десятилетия станут одним 
из решающих факторов ее социально 
– экономического развития, становле-
ния новых отношений информацион-
ного 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 в 
сфере 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) диверсификация экономической 
базы, как за счет расширения спек-
тра общепромышленной деятельности 
ФГУП «ПО «Маяк» и создаваемых на 
его базе предприятий, так и за счет 
создания новых предприятий в грани-
цах городской контролируемой зоны 
(далее – ГКЗ) и на внегородских тер-
риториях при соответственном изме-
нении 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) преодоление социального пес-
симизма и укрепление творческого 
начала человеческого потенциала 

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

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

IV. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ ОЗЕРСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА, РЕШАЕ-
МЫЕ В РАМКАХ 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 соз-
дает высокие риски для устойчивости 
социального экономического развития 
города. Эти риски проявляются в том, 
что даже незначительные колебания 
мировой конъюнктуры на рынках про-
дукции атомной промышленности, а 
также процессы текущей реорганиза-
ции бизнеса градообразующего пред-
приятия могут создавать для города и 
городского сообщества существенные 
финансовые и социальные проблемы. 

2. Закрытость Озерского городско-
го округа. Закрытость Озерска являет-
ся препятствием для привлечения на 
его территорию новых видов деятель-
ности, новых бизнесов, новых техно-
логий и форматов работы, новых капи-
талов, новых человеческих ресурсов 
(особенно в сферы, не связанные с 
атомной отраслью). В силу закрытости 
осложняется равноправное участие 
Озерска в экономике региона, в част-
ности миграционные потоки, потоки 
капитала носят однонаправленный ха-
рактер, что сокращает ресурсы Озер-
ска и создает риски для устойчивого 
развития.

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 жизни 
в нем. 

4. Высокий износ инженерных ин-
фраструктур. Высокий износ инфра-
структур и исчерпание ресурсов по 
мощности (в первую очередь в части 
электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения) создают ограничения 
по возможности подключения новых 
потребителей. Это является сдержи-
вающим фактором как жилищного, 
так и промышленного строительства 
в городе и на внегородских террито-
риях, тормозит развитие новых видов 
деятельности, снижает привлекатель-
ность Озерского городского округа 
для жизни и ведения бизнеса.

5. Расширенная социальная ин-
фраструктура. 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 трендах бюджет-
ной обеспеченности, содержание этой 
сети становится неподъемным для 
города. Требуется внедрение новых 
форм и технологий работы, позволя-
ющих решать стоящие перед городом 
задачи в социальной сфере с учетом 
имеющихся бюджетных и внебюджет-
ных ресурсов.

6. Социальный пессимизм. Многие 
жители Озерского городского окру-
га воспринимают процессы реорга-
низации в атомной отрасли и смены 
бизнес-модели градообразующего 
предприятия как признаки «развала» 
и деградации привычной среды оби-
тания, привычных моделей социали-
зации. Это проявляется в тоске по 
прошлой жизни, асоциальном пове-
дении, желание уехать и/или вывезти 
детей из города, апатии и нежелании 
видеть успехи, неверии в возможность 
успешной самореализации у суще-
ственной части городского сообще-
ства. Необходимо выделить работу по 
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преодолению социального пессимиз-
ма населения в отдельное направле-
ние настоящей Программы. 

V. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАМ-
МЫ

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 обла-
сти – центр развития малого и сред-
него инновационного бизнеса.

Миссия в экономике Россий-
ской Федерации – промышленный 
моногород с высоким потенциалом 
инновационного развития.

Цель развития Озерского го-
родского округа – создание бла-
гоприятной среды для развития 
научно-исследовательской и произ-
водственной деятельности для дости-
жения высокого уровня благосостоя-
ния населения.

Настоящая программа социаль-
но-экономического развития Озер-
ского городского округа на период 
2012-2016 гг. является инструментом 
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, за счет чего должно 
произойти снижение зависимости го-
родского рынка труда от градообразу-
ющего предприятия. 

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

2. Преодоление изолированности 
экономики и социальной сферы Озер-
ского городского округа от региональ-

ных рынков 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 финансовых 
(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 
социального пессимизма: 

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

• Продвижение в информационном 
пространстве Озерского городского 
округа и Челябинской области «исто-
рий успеха» как отдельных жителей, 
так и коллективных общественно-зна-
чимых проектов. 

6. Совершенствование действую-
щей системы муниципального управ-
ления

• Реализация мероприятий бюд-
жетной и административной реформ.

• Завершение формирование 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 бюд-
жетов разных уровней, выделяемых 
в рамках целевого финансирования, 
и внебюджетных средств. Для повы-
шения эффективности использования 
средств осуществляется синхрониза-
ция деятельности местной админи-
страции муниципального образования 
и инициатив частного сектора на тер-
ритории Озерского городского 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 Озер-
ского городского округа в экономике 
Челябинской области и России за счет 
развития новых видов деятельности, 
выхода на новые рынки товаров и ус-
луг, включения в новые технологиче-
ские и бизнес-цепочки и кооперации. 

• 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 и выхода 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 гг. Озерск и 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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* 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 город-
ских бизнесов в межрегиональные и 
международные деловые сети и про-
екты.

• 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. 



6.3. Инвестиционная политика
Цель инвестиционной политики: 

обеспечение инвестициями проектов 
развития экономики, социальной сфе-
ры Озерского городского округа, по-
вышение эффективности использова-
ния пространства.

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 через 
участие в проекте «Южно-Уральская 
атомная станция». Реализация дан-
ного проекта на близлежащих тер-
риториях дает такое конкурентное 

преимущество, как возможность поль-
зования дешевой электроэнергией, 
что увеличит приток на территорию 
округа энергоемких высокотехноло-
гичных производств. Это, в свою оче-
редь, создаст возможность создания 
устойчивых рабочих мест с уровнем 
заработной 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 развития инноваци-
онной деятельности, использование 
инновационного потенциала в целях 
повышения конкурентоспособности 
экономики и решения социальных за-
дач, увеличение доли инновационной 
продукции в общем объеме произво-
димых товаров и услуг. 

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 ин-
новационной политики Озерского 
городского округа

• Внедрение инновационных тех-
нологий в строительстве и при рекон-
струкции инженерных инфраструктур. 
Необходимо создавать прецеденты 
комплексного и локального внедрения 
инновационных технологий в градо-
строительстве, изучать, накапливать 
и распространять опыт использования 
передовых технологических решений 
в природно-климатических и экономи-
ческих условиях Урала, а также с уче-
том специфики округа. Модернизация 
МУ ОГО «Озерский инновационный 
центр – бизнес-инкубатор». Создание 
технопарка «Гражданские ядерные 
технологии» на территории Озерского 
городского округа.

• Широкое внедрение инноваций 
в образовательной, культурной, со-
циальной и других сферах. Сегодня 
Озерск обладает необходимым чело-
веческим потенциалом для широкого 
внедрения передовых инновационных 
разработок в сфере образования, 
культурной политики и социальной 
работы, наличие устойчивых связей с 
ВУЗами и инновационными центрами, 
как в Челябинске и Екатеринбурге, так 
и в других городах России. Это соз-
дает хорошие условия для занятия ли-
дерских позиций в области внедрения 
инноваций в социальной и культурно-
образовательной сферах. 

• Развитие инновационных на-
учных, научно-производственных и 
научно-коммерческих разработок и 
проектов атомной отрасли рамках 
трехстороннего соглашения «ФГУП 
«ПО «Маяк»- Озерский городской округ 
– ОТИ НИЯУ МИФИ» от 29.09.2011. 

• Участие в партнерских програм-
мах по поддержке инновационной де-

ятельности и инновационных проектов 
Челябинской области, Федеральных 
органов государственной власти, 
крупных Российских и международ-
ных компаний. Участвуя в подобных 
программах необходимо обеспечить 
включение Озерска в сеть инноваци-
онных центров России, и обеспечить 
доступ ученых и разработчиков из 
Озерска к элементам инфраструктуры 
поддержки инновационной деятель-
ности.

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 мате-
риалов и технологий при капитальном 
ремонте, реконструкции, модерниза-
ции, либо строительстве новых объ-
ектов инфраструктуры. Внедрение 
автоматизированных систем регули-
рования работы городских инфра-
структур с использованием современ-
ных технологий. Внедрение энерго- и 
ресурсосберегающих технологий в 
коммунальное хозяйство. 

Строительство новых объек-
тов инфраструктуры

С учетом морального и физическо-
го износа старых объектов, а также 
истощения ресурсной базы необхо-
димо строительство новых объектов 
комплексной системы теплоснабже-
ния, водоснабжения (комплекс Зю-
зелгского водозабора) и водоотведе-
ния (городские очистные сооружения), 
газопровода в поселке Метлино, мо-
дернизация систем горячего водо-
снабжения, элетросетевого хозяйства. 
Для поддержания экологической без-
опасности и охраны окружающей сре-
ды - строительство очистных соору-
жений ливневых сточных вод, новых 
полигонов бытовых отходов в г. Озер-
ске и на внегородских территориях, 
рекультивация закрытых полигонов 
ТБО, строительство пункта передерж-
ки 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 городского 
округа качественным жилищным фон-
дом, переселения из ветхого и ава-
рийного жилья необходимо строитель-
ство многоквартирных жилых домов в 
пределах ЗАТО. Расширение спектра 
типов возводимого жилья с учетом 
потребностей различных групп насе-
ления (молодые семьи, многодетные 
семьи, пенсионеры). Развитие различ-
ных форм финансирования жилищно-
го строительства. Развитие малоэтаж-
ного строительства на внегородских 
территориях, рассчитанного на спрос 
со стороны жителей всей Челябин-
ской агломерации.

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-
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пользования и застройки Озерского 
городского округа.

3) Разработка Правил землеполь-
зования и застройки деревня 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 полу-
чения Заявителями государственных и 
муниципальных услуг за счет реализа-
ции принципа «одного окна» в Озер-
ском городском округе создан много-
функциональный 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 ре-

монт 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 ««Ре-
монт 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 
ГКЗ и внегородских территорий с основ-
ными центрами Челябинской области.

Улучшение качества транспортного 
обслуживания.

Использование геоинформацион-
ных систем ГЛОНАСС и GPS для кон-

троля за движением общественного 
транспорта. Внедрение систем ин-
формирования пассажиров о графике 
работы и времени ожидания обще-
ственного транспорта. Обновление 
и увеличение парка муниципального 
общественного транспорта. Создание 
условий для приобретения (обновле-
ния) пассажирского автотранспорта 
для малого и среднего бизнеса.

Обеспечение широкополосного 
беспроводного доступа к сети интер-
нет, повышение компьютерной гра-
мотности 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 обще-
ственных 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. 
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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 реали-
зации 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, в том 
числе за счет работы с рекламными 
политиками производителей детских 
товаров услуг и прочих потребитель-
ских товаров.

• 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 су-
ществующих экологических проблем.

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. Реконструкция 
городских водоочистных сооружений.

2. Обеспечение высоких экологи-
ческих стандартов при строительстве 

и благоустройстве жилых городских 
кварталов. Сохранение образа Озер-
ска как «зеленого» и экологически 
благополучного места для жизни.

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

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

5. 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 систе-
мы управления муниципальным звеном 

РСЧС Озерского городского округа 
мер и защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности путем и развертывания 
Системы 112 (единого вызова опера-
тивных экстренных служб) на базе Еди-
ного дежурно-диспетчерского службы 
Озерского городского 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 
экономики Озерского городского 
округа

проведение комплекса организа-
ционных и иных мероприятий направ-
ленных на решение данной задачи.

Управление дорожным движе-
нием

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 явля-

ется модернизация системы образо-
вания, обеспечивающая сохранение 
и развитие человеческих ресурсов в 
условиях становления инновационно-
го кластера Челябинской агломерации

Направления образовательной 
политики:

Опора на новые образовательные 
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 об-
разования через организацию много-
образия форм и содержания образо-
вания

Создание в городском округе обра-
зовательной системы, ориентирован-
ной на индивидуальность и развитие 
таланта, основанной на многообразии 
форм и содержания образования 
для развития потенциала 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 разных 
моделей сетевого взаимодействия, в 
том числе с использованием дистан-
ционных форм обучения. Развитие си-
стемы дополнительного образования, 
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расширение охвата детей и молодежи 
(в возрасте 14-17 лет) учреждениями 
дополнительного образования за счет 
активного взаимодействия с обще-
образовательными учреждениями и 
формирования совместных программ 
дополнительного образования. Под-
держка неформального образования 
(курсы, тренинги, мобильные програм-
мы). Активное участие в создании на-
сыщенной культурно-образовательной 
среды городского округа.

Открытость, государственно-
общественных форм управления

Развитие форм государственно 
- общественного партнерства в соу-
правлении образованием. Открытость 
процессов в образовании представи-
телям СМИ, бизнесу, общественным 
организациям. Формирование сетево-
го взаимодействия с другими инсти-
тутами. 

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 
общественных слушаний проект-
ных инициатив в сфере образова-
ния, общественной экспертизы ин-
новационных разработок, проектов 
и программ, а также диссеминация 
лучшего профессионального педаго-
гического опыта.

Разработка показателей, типов и 
обеспечение публичности различных 
рейтингов образовательных учрежде-
ний г. Озерска в сравнении с областью 
и регионами. 

Модернизация материально-
технической базы, организация 
свободного 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, воз-
можно создание олимпиадного цен-
тра, инициирующего участие юных 
озерчан в различных конкурсах и 
олимпиадах всех уровней. Расшире-
ние академических и научных связей 
учебных заведений с вузами страны. 
Действие грантовой программы, под-
держивающей академическую и обра-
зовательную мобильность 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 ключевым 
фактором становится самостоятельная 
работа учащихся, и, следовательно, 
их самостоятельный доступ к учебным 
ресурсам и технологиям самообразо-
вания. Для этого на всех уровнях об-
разовательной системы необходимо 
обеспечить доступ к образовательным 
ресурсам, прежде всего в форме обще-
доступных национальных библиотек 
цифровых образовательных ресурсов 

на основе отечественных разработок 
и локализации лучших образовательных 
ресурсов со всего мира. Это потребует 
«легкого» выхода в Интернет для каждо-
го обучающегося, но при этом позволит 
обеспечить существенную вариатив-
ность образовательных траекторий. 

Подготовка кадров 
Развитие системы привлечения 

перспективных выпускников вузов для 
работы в школах, в которых востребо-
ваны педагогические кадры. 

Участие в подготовке и перепод-
готовке нового корпуса управленцев 
и педагогов. Создание дифференци-
рованной системы заработной платы, 
ориентированной на результат. 

Внедрение здоровьесберега-
ющих технологий

Использование уникальных воз-
можностей муниципальной санатор-
ной лесной школы для развития ре-
креационного направления экономики 
округа, для расширения спектра здо-
ровьесбрегающих образовательных 
услуг жителям округа и создания уни-
кального образовательного учрежде-
ния круглогодичного цикла.

С целью развития человеческого 
потенциала в округе успешно реали-
зуются 4 целевые программы в сфере 
образования.



6.11. Политика в сфере здра-
воохранения

Главной целью политики в об-
ласти здравоохранения является 
формирование отношения населе-
ния города к здоровью как к базовой 
ценности и создание условий для 
предоставления качественных ле-
чебно-диагностических услуг.  

Направления политики в об-
ласти здравоохранения:

Активное взаимодействие с об-
ластным центром и западносибир-
ским регионом

Расширение и продвижение вы-
сокотехнологичных услуг, оказывае-
мых медицинскими учреждениями г. 
Озерска.

Продуктивное использование ре-
сурсов областного центра и УрФО в 
части предоставления медицинской 
помощи и эксклюзивных услуг, соз-
дание общей информационной базы 
ресурсов и возможностей г. Челябин-
ска, Екатеринбурга и Озерска, актив-
ное информирование населения.

Участие Озерска в формировании 
ядерного медицинско-фармакологи-
ческого кластера.

Совершенствование системы ме-
дицинского страхования: обязатель-
ное медицинское страхование, добро-
вольное медицинское страхование.

Целевое финансирование за счет 
бюджетов разных уровней приори-
тетных направлений деятельности 
здравоохранения, разработка и реа-
лизация программ поддержания здо-
ровья женщин и детей, профилактики 
и лечения наиболее распространен-
ных и социально значимых заболева-
ний (сердечно-сосудистые заболе-
вания, онкологические заболевания, 
наркомания, алкоголизм, туберкулез, 
СПИД и пр.), совершенствование ге-
риатрической 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 меди-
цинской 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 диспансери-
зация населения. Разработка схем 
диспансеризации для конкретных 
групп населения. Совершенствова-
ние педиатрической и амбулаторно-
поликлинической специализирован-
ной помощи 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 тре-

бованиям технологическое и ме-
дико-техническое переоснащение 
стационаров и амбулаторно-поли-
клинических комплексов.           Мак-
симальное удовлетворение потреб-
ности населения в лекарственной 
помощи.

Развитие систем ранней диа-
гностики и профилактики болез-
ней

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 диагно-
стики заболеваний.

Стабилизация и снижение ин-
фекционной заболеваемости, пред-
упреждение массового распро-
странения социально значимых 
заболеваний.

Формирование негативного отно-
шения к вредным привычкам (куре-
ние, алкоголизм, наркомания), раз-
витие предпосылок для сохранения 
здоровья населения, снижения уров-
ня нетрудоспособности, стабилиза-
ция уровня распространения зави-
симостей от психоактивных веществ. 

Разработка программы инфор-
мирования населения об основных 
принципах здорового образа жизни 
и профилактики наиболее значимых 
болезней.

6.12 Политика в области куль-
туры

Главной целью  политики в 
области культуры является модер-
низация существующей сферы  куль-
туры и создание новых форматов 
предоставления услуг. Позициониро-
вание Озерска как центра культуры и 
искусства региона.

Направления политики:
Внедрение новых форм и тех-

нологий
Развитие организаций культу-

ры на основе изучения и внедрения 
современных форм деятельности и 
осуществление культурной политики

Создание насыщенной культур-
но-образовательной среды округа 
(среды неформального образования 
горожан).

Поддержка многообразия и богат-
ства творческих процессов в сфере 
культуры. Обеспечение условий для 
выявления и продвижения молодых 
дарований. Обеспечение устойчи-
вого развития традиционной систе-
мы музыкального и художественного 
образования, предпрофессиональ-
ного образования в учреждениях 
дополнительного образования де-
тей художественно-эстетической 
направленности. Содействие раз-
витию современного искусства всех 
направлений, сохранение традиций 
и обычаев национальных культур. 
Создание условий для развития про-
фессионального искусства, инфор-
мационного и библиотечного обслу-
живания, любительского творчества.

Использование ресурсов сферы 
культуры в образовательных и вос-
питательных целях, содействие об-
разовательному процессу  учебных 
заведений, деятельности научных 

организаций, государственных уч-
реждений и бизнеса.

Развитие деятельности органи-
заций культуры, направленной на 
обслуживание детско-юношеской, 
семейной 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 
электронной продажи билетов уч-
реждениями культуры,  и т.д.).

Модернизация городского пар-
ка как заповедной природной тер-
ритории. Создание арт-площадок 
в рекреационных зонах округа. Ре-
ализация проектов эстетического 
оформления городской среды, соз-
дание малых архитектурных форм, 
цветовых и световых дизайнерских 
решений. Создание системы уличной 
звукофикации.

Совершенствование финан-
совых  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 экономиче-
ской эффективности учреждений 
культуры. Создание условий для 
партнерства организаций культуры 
различных организационно-право-
вых форм и бизнеса. Привлечение 
негосударственных источников фи-
нансирования: средств инвесторов, 
предпринимателей, благотворитель-
ных фондов и физических лиц.

Повышение доходов от предо-
ставления платных и дополнитель-
ных услуг. Создание условий для по-
стоянного роста востребованности 
культурных услуг населением и го-
стями округа. Наращивание объема 
и качества основных услуг учрежде-
ний культуры. Повышение разноо-
бразия культурных услуг, их адрес-
ности, ориентации на конкретные 
группы и категории потребителей. 
Повышение комфортности потребле-
ния услуг и улучшение стандартов 
обслуживания. Обеспечение осна-
щенности процесса предоставления 
услуг современными техническими 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 реставраци-
онных работ (в том числе и в учрежде-
ниях на внегородских территориях). 
Строительство объектов недвижимо-
сти для организации досуговой де-
ятельности населения в отдаленных 
микрорайонах. Обеспечение безба-
рьерной среды для маломобильного 
населения в учреждениях культуры 
Озерского городского округа.

Реорганизация учреждений куль-
туры для улучшения их экономиче-
ских показателей:  создание клуб-
ных, образовательных  систем на 
базе существующих 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 экс-
клюзивных 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 культу-
ры с привлечением спортивных и об-
разовательных учреждений Озерско-
го городского округа, координация 
проведения данных мероприятий. 
Формирование клубной культуры но-
вого типа. Активное использование 
конкурсных и грантовых механизмов 
в работе с культурной инициативой 
горожан.

Обеспечение доступности куль-
турных услуг для всех категорий и 
групп населения. Создание условий 
для широкого участия в культурной 
жизни и творческой деятельности 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями, слабозащищенных и 
малообеспеченных слоев населения.     

Организация экспертизы и 
мониторинга

Обеспечение совещательного 
голоса общественности в приня-
тии решений по вопросам развития 
культуры на всех уровнях управле-
ния; повышение роли коллегиальных 
органов; расширение практики экс-
пертной оценки реализуемых проек-
тов 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 насе-
ления является совершенствование 
системы социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения.

Направления политики в об-
ласти социальной защиты насе-
ления:

Создание инфраструктур равных 
возможностей

Совершенствование системы, реа-
лизующей гарантированные государ-
ством экономические, социальные и 
правовые меры, направленные на обе-
спечение условий для создания граж-
данам равных возможностей участия в 
жизни общества, в том числе – пре-
одоление ограничений жизнедеятель-
ности и создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное 
развитие каждого жителя города, а 
также помощь гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 

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 городской 

среды для маломобильных групп на-
селения

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 социаль-
ного обеспечения к самостоятельно-
сти 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 услуг
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 инфра-
структуры 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 полу-
чения бесплатного доступа к объектам 

физической культуры и спорта путем 
развития комплекса спортивных пло-
щадок (футбольных, волейбольных и 
т.д.), оборудования детских площадок, 
беговых и велосипедных дорожек (за 
счет достаточно большой ширины тро-
туаров на большинстве улиц города в 
краткосрочной перспективе можно 
ограничиться разделением тротуара 
на две части: для пешеходов и вело-
сипедистов, оставив формирование 
специального покрытия на средне-
срочный период), зон для роллерного 
движения и т.п.

Содействие развитию частных и 
коммерческих клубов и секций, обе-
спечение благоприятных экономиче-
ских условий для их функционирова-
ния. 

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 
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 направленных 
на создание современных многофунк-
циональных 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 инициати-
вы и социальный оптимизм

Главной  целью политики в об-
ласти гражданских инициатив яв-
ляется развитие социальной и эконо-
мической активности населения. 

Направления политики:
Развитие сообществ и поддержка 

социальных и культурных инициатив 
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-
цесс 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, нравственному 
и физическому развитию молодежи. 
Создание условий для наиболее пол-
ной реализации общественно значи-
мых инициатив молодежи на основе 
конкурсных механизмов. Содействие 
общественно полезной деятельности 
молодежных общественных объеди-
нений. Создание условий для более 
активного и созидательного включе-
ния молодежи в социально-экономи-
ческую, политическую и культурную 
жизнь города. Поддержка молодеж-
ных инициатив в создании трудовых 
отрядов, создании кадровых центров, 
обеспечение трудовой занятости мо-
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лодежи и организацию профориента-
ционных мероприятий. Поддержка мо-
лодежных инициатив, направленных 
на развитие активного отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи.

Формирование политической 
культуры, повышение уровня право-
сознания молодежи, воспитание 
гражданственности и патриотизма в 
молодежной среде. 

Формирование и развитие семей-
ной политики

Формирование позитивного обра-
за семейных отношений. Содействие 
созданию и поддержка деятельно-
сти общественных организаций, де-
ятельность которых направлена на 
сохранение семейных ценностей. 
Создание системы оказания инфор-
мационно-психологической помощи 
семьям, оказавшимся в сложной си-
туации. Пропаганда семейных ценно-

стей в молодежной среде. 
Вовлечение жителей города в ре-

шение социальных проблем
Развитие волонтерского движения, 

в том числе с привлечением студен-
чества.

Поддержка реализации социально 
значимых проектов общественных объ-
единений на основе конкурса грантов 
для общественных объединений.

Создание системы оказания аль-
тернативной помощи родственникам 

и больным алкоголизмом и наркома-
нией. Поддержка общественных орга-
низаций, содействующих работе пра-
воохранительных органов в борьбе с 
распространением наркотиков.

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. 

16 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№45/68
от 5 ДЕКАБРЯ 2011

продолжение. начало на странице 1

6.16. Политика в отношении 
внегородских 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 
внегородских территорий Озер-
ского городского 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 до-
ступности. Улучшение работы обще-
ственного транспорта, связывающе-
го населенные пункты внегородских 
территорий с городом Озерском. 
Приведение улично-дорожной сети 
и магистральных дорог на внегород-
ских территориях к нормативным тре-
бованиям. 

Реализация новых инвестицион-
ных проектов. Внегородские терри-
тории Озерского городского округа 
обладают существенным преиму-
ществом перед городской терри-

торией Озерска, так как не имеют 
особого режима посещения. Соот-
ветственно, территория Озерского 
городского округа, расположенная 
за пределами городской контроли-
руемой зоны, может и должна ис-
пользоваться для разворачивания 
новых проектов развития, как в сфе-
ре промышленности, так и в сферах 
строительства жилья, администра-
тивно-торговой недвижимости, объ-
ектов рекреации. Разворачивание 
новых проектов на внегородской 
территории позволит усилить по-
зиции Озерского городского округа 
в Челябинской области, повысить 
собственные доходы бюджета, ди-
версифицировать экономику.



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 бюджет-
ных расходов», реформирование сети 
бюджетных учреждений, что  позволит 
повысить уровень доходности местно-
го бюджета и эффективность плани-
рования бюджетных расходов, скон-
центрировать  ресурсы бюджета ЗАТО 
на  приоритетных и перспективных 
направлениях развития города, сокра-
тить 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 имущества 
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 муниципаль-
ной казны ЗАТО г.Озесрк, которые не 
были проинвентаризированы в тече-
ние 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 
течение 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-
конструкции и капитальном ремонте, 
определить порядок их дальнейшего 
использования. 

2. Совершенствование системы 
управления муниципальным имуще-
ством, обеспечение поступлений до-
ходов в бюджет ЗАТО Озерск.

Проведенный анализ использова-
ния муниципальной недвижимости, 
приносящей доходы в бюджет ЗАТО 
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 про-
ведении капитального ремонта арен-
дуемой недвижимости ЗАТО 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 лес-
ными 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 отношений с 
Челябинской областью

Целью политики отношений с 
Челябинской областью является 
позиционирование Озерского город-
ского округа как одного из центров 
развития области в соответствии со 
Стратегией и настоящей программой 
и максимальное участие Озерского 
городского округа в проектах и про-
граммах развития Челябинской об-
ласти.

Направления политики
Согласование стратегических до-

кументов, проектов и программ раз-
вития. Документы, разрабатываемые 
и принимаемые на муниципальном 

17В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№45/68
от 5 ДЕКАБРЯ 2011

продолжение на странице 18



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. Озерского городского округа 
на равноправной основе с другими 
муниципальными образованиями 
участвует в процессах развития ре-
гиона в соответствии со стратеги-
ческими приоритетами. Для этого 
при необходимости подписываются 
межмуниципальные соглашения с 
участием органов власти Челябин-

ской области, создаются межмуни-
ципальные предприятия, принима-
ются межмуниципальные целевые 
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 являет-
ся продвижение и защита на феде-
ральном уровне проектов развития 
Озерского городского округа, раз-
работанных в соответствии со стра-
тегическими приоритетами, с целью 
получения софинансирования из фе-
дерального бюджета, институтов раз-
вития РФ, развития механизмов госу-
дарственно-частного партнерства.

Направления политики
Участие в программах и проек-

тах,  инициируемых госкорпорацией 
«Росатом». Озерский городской округ 
участвует в проектах и программах 
социально-экономического развития 
инициируемых ГК «Росатом». Органы 
местного самоуправления при разра-

ботке проектов и программ развития 
территории учитывают интересы ГК 
«Росатом», совместно продвигают ин-
тересы территории ЗАТО в федераль-
ных органах власти.

Участие в федеральных целевых 
программах. Органы местного самоу-
правления разрабатывают необходи-
мые документы и программы для мак-
симального участия в федеральных 
целевых программах в соответствии 
с основными приоритетами Озерско-
го городского округа, обеспечивая 
финансирование в необходимом объ-
еме за счет средств муниципального 
бюджета.

Участие в проектах и программах 
институтов развития РФ, использо-
вание механизмов государственно-
частного партнерства. При разработке 
проектов модернизации инфраструк-
тур, проектов комплексного развития 
территории, органы местного само-
управления используют потенциал 
институтов развития РФ для привле-
чения инвестиций при реализации 
данных проектов. Для достижения 
этой цели подготавливается необхо-
димая документация, направляются 
заявки в институты развития, привле-
каются коммерческие предприятия в 
рамках механизмов государственно-
частного партнерства.

VII. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ключевые показатели реализа-
ции Программы включают индика-
торы, позволяющие оценить степень 
достижения 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 (задача 
– решенной). Базовые значения ин-
дикаторов устанавливаются по со-
стоянию на 2010 год, также учитыва-
ются оценки значений показателей 
за 2011 г. Целевые значения инди-
каторов устанавливаются на 2016 
год, промежуточные значения пока-
зателей за 2012-2015 гг. указаны для 
отслеживания траектории разви-
тия и являются ориентировочными. 
Перечень индикаторов, их базовые, 
промежуточные и целевые значения 
приведены в таблице 7.1.
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Таблица 7.1. Индикаторы достижения цели и задач Программы



VIII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАМ-
МОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 
ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

8.1. Организация управления 
реализацией Программы 

Общее руководство реализацией 
Программы осуществляет Коорди-
национный Совет. К числу функций 
Совета относятся утверждение еже-
годных отчетов о ходе реализации 
Программы, выработка решений о 
необходимости внесения корректив в 
Программу. 

Возглавляет Совет Глава Админи-
страции Озерского городского округа. 

Заместитель Главы Администра-
ции, являющийся заместителем руко-
водителя Координационного Совета, 
выполняет функции координации и 
контроля хода выполнения Програм-
мы, включающие:

- рассмотрение и принятие реше-
ний по вопросам реализации Про-
граммы, требующим координации де-
ятельности исполнителей;

- требования исполнительской дис-
циплины по выполнению Программных 
мероприятий.

Задачи текущего контроля и мо-
ниторинга хода выполнения меропри-
ятий Программы осуществляет ана-
литическая группа, формируемая из 
сотрудников Администрации. Состав 
группы утверждается распоряжением 
Главы Администрации. Аналитическая 
группа проводит анализ состояния ра-
бот, готовит информацию для приня-
тия решений и оперативного управле-
ния реализацией Программы.

В целях обеспечения обществен-
ного участия в ходе реализации Про-
граммы, учета общественного мнения 
и интересов различных субъектов в 
контроле за реализацией Программы 
принимает участие Собрание депута-
тов Озерского городского округа. Оно 
осуществляет включение вопросов, 

относящихся к Программе, в процеду-
ру бюджетных слушаний, проводятся 
обсуждения хода исполнения Про-
граммы и совместные с Администра-
цией Озерского городского округа за-
седания по реализации Программы, в 
случае необходимости, принимает ре-
шения о внесении изменений в Про-
грамму.

8.2.  Мониторинг и оценка реа-
лизации Программы

Мониторинг реализации Програм-
мы (далее – мониторинг) осуществля-
ется ежегодно. Он включает оценку 
фактически достигнутых за отчетный 
период значений ключевых показате-
лей реализации Программы.

Органы администрации (отрасле-
вые и функциональные управления, 
комитеты и отделы) формируют пер-
вичную информацию о фактических 
значениях индикаторов, находящихся 
в пределах их компетенций, и коммен-
тарии к ним, в случае расхождения 
между запланированными на отчет-
ный год значениями и фактически до-
стигнутыми. Подготовленная инфор-
мация в срок до 15 апреля передается 
в Аналитическую группу в форме отче-
тов о достигнутых значениях ключевых 
показателей реализации Программы. 
Аналитическая группа обобщает и ана-
лизирует информацию, содержащую-
ся в отчетах о достигнутых значениях 
ключевых показателей реализации 
Программы, на их основе формиру-
ет в срок до 1 июля проект отчета о 
результатах и ходе исполнения Про-
граммы социально-экономического 
развития Озерского городского округа 
в соответствующем отчетном году и 
предоставляет его Главе Администра-
ции Озерского городского округа для 
последующего его рассмотрения на 
заседании Координационного Сове-
та и внесения в Собрание депутатов 
Озерского городского округа в уста-

новленном порядке.
Годовой отчет о результатах и ходе 

исполнения Программы социально-
экономического развития Озерского 
городского округа после его утверж-
дения Координационным советом под-
лежит официальному опубликованию. 

Кроме мониторинга реализации 
Программы ежегодно проводится 
оценка эффективности реализации 
Программы (далее – оценка).

Оценка производится на базе ре-
зультатов мониторинга посредством 
ежегодного сопоставления фактиче-
ских значений ключевых показателей 
реализации Программы с их целевы-
ми значениями и фактическими значе-
ниями за предыдущий период, а так-
же затрат на реализацию программы с 
полученными результатами. 

В случаях, когда сопоставление 
выявляет отрицательную динамику 
значений и/или темпы динамики, не-
достаточны для достижения уста-
новленных целевых значений (или 
промежуточных целевых значений), 
проводятся исследования причин воз-
никновения этих различий и, в слу-
чае необходимости, формулируются 
предложения о внесении корректиро-
вок в Программу. 

Корректировкам могут подвергать-
ся 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 Анали-

тическая группа, которая:
• на основе информации, содер-

жащейся в отчетах о достигнутых зна-
чениях ключевых показателей реали-
зации Программы, производит оценку 
реализации Программы;

• в случае необходимости форми-

рует предложения по корректировке 
Программы;

• формирует сводный отчет о ре-
зультатах и ходе исполнения Програм-
мы и эффективности использования 
финансовых средств;

• до 1 июля направляет сводный 
отчет о результатах и ходе исполнения 
Программы и эффективности исполь-
зования финансовых средств заме-
стителю Главы Администрации. 

Заместитель глава Администрации  
выносит сводный отчета о результа-
тах и ходе исполнения Программы и 
эффективности использования фи-
нансовых средств на рассмотрение 
Координационного совета. По итогам 
рассмотрения Координационный со-
вет принимает решение об утвержде-
нии отчета о реализации Программы 
или о его направлении в Аналитиче-
скую группу на доработку. В случае 
наличия соответствующих обоснова-
ний Координационный совет выраба-
тывает предложения о корректиров-
ке Программы. Данные предложения 
вносятся в Собрание депутатов Озер-
ского городского округа для рассмо-
трения и утверждения. 

Также в срок до 1 августа года, 
следующего за отчетным, сводный от-
чет о результатах и ходе исполнения 
Программы и эффективности исполь-
зования финансовых средств направ-
ляется в органы государственной вла-
сти и Государственную корпорацию по 
атомной энергии «Росатом».

IX.ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ 

9.1. Этапы реализации программы 
Программа социально-экономиче-

ского развития Озерского городского 
округа до 2016 года будет реализова-
на в  три этапа. 

1 Этап - Проектно-запускающий.  

19В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№45/68
от 5 ДЕКАБРЯ 2011

продолжение на странице 20

* - требуется уточнение после получения данных соцопроса за 2011 г.
** - значение показателей удовлетворенности населения не менее 75%  означает удовлетворенность не менее 3/4 населения  и позволит Озерского город-
ского округа войти в группу лидеров среди ЗАТО Росатома по удовлетворенности населения качеством жизни. 



2012  год.  На этом этапе основные 
усилия будут сосредоточены на дора-
ботке концепции и детальных планов 
ключевых проектов, разработке про-
ектно-сметной документации, подго-
товка нормативно-правового обеспе-
чения проектов, а также подготовке 
и заключению инвестиционных со-
глашений. На этом этапе так же пред-
полагается 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 повы-
шение практических навыков и знаний 
в области разработки и реализации 
комплексных социальных и социаль-
но-экономических проектов у актив-
ной части городского сообщества 

(предпринимателей, общественных и 
молодежных активистов, работников 
муниципальных учреждений).

Результатом работ первого этапа 
должен стать пакет проработанных и 
прошедших общественное обсужде-
ние и профессиональную экспертизу 
проектов,  обеспеченных нормативно-
правовой базой, квалифицированны-
ми кадрами (проектными командами)  
и имеющих подтвержденные источни-
ки финансирования. 

 Вторым результатом данного эта-
па должен стать запуск реализации 
нескольких проектов высокой степени 
готовности.  

2 Этап - Реализационный. 2013-
2015. На этом этапе будет происхо-
дить скоординированная во времени 
и по территориями ЗАТО реализация 
подготовленных на первом этапе про-
ектов (в основном первой  и второй 
степени значимости).  Именно на этом 

этапе предполагается максимально 
интенсивное строительство новых и 
реконструкция существующих объек-
тов городской инфраструктуры,  жи-
лищного и коммерческого строитель-
ства, а так же реализация основного 
ядра социальных и культурно-обра-
зовательных проектов. Результатом 
данного этапа должно стать достиже-
ние существенных улучшений  во всех 
сферах жизни Озерского городского 
округа,  массовое вовлечение жителей 
в модернизацию округа и формирова-
ние основного массива качественных 
и количественных изменений в мате-
риальной и социально-культурной со-
ставляющих городской среды Озерска 
(включая внегородские территории)

3 Этап -  Системно-корректирую-
щий. 2016 год. На этом этапе должны 
пройти всесторонняя оценка резуль-
татов реализации проектов в рамках 
предыдущего этапа, выявлены на-

копившиеся системные нестыковки, 
разрывы и противоречия,  и разрабо-
тана и реализована система мер по 
корректировке и дополнению реали-
зуемых и уже завершенных в рамках 
предыдущих этапов проектов. А так же 
реализация проектов третьей степени 
приоритетности.

На данном этапе должна быть на-
чата разработки следующей средне-
срочной программы социально-эконо-
мического развития города. 

Результатом данного этапа должно 
стать достижение заявленных целей и 
задач настоящей Программы,  получе-
ние объективной оценки достигнутых 
улучшений социально-экономического 
положения и социально-психологи-
ческого состояния местного сообще-
ства округа. И разработка очередной 
среднесрочной Программы социаль-
но-экономического развития Озерско-
го городского округа. 
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Наименование органа местно-
го самоуправления, принявшего 
решение об условиях приватиза-
ции муниципального имущества 
на аукционе:

Решение об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имуще-
ства Озерского городского округа на 
аукционе принято: решением Собрания 
депутатов Озерского городского окру-
га Челябинской области от 19.10.2011 
№ 176 «О согласовании возмездного 
отчуждения недвижимого имущества 
МУП «Торговый ряд», Постановлени-
ем администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области от 
23.11.2011 № 3370 «О возмездном от-
чуждении нежилого здания».

Организатор торгов (прода-
вец):

Наименование – Муниципальное 
унитарное предприятие города Озер-
ска «Торговый ряд» (далее – МУП 
г. Озерска «Торговый ряд»), ОГРН 
1027401185965, ИНН 7422025503, КПП 
742201001.

Место нахождения: 456780, Челя-
бинская область, город Озерск, про-
спект Карла Маркса, 1.

Почтовый адрес: 456780, Челябин-
ская область, город Озерск, проспект 
Карла Маркса, 1А.

Телефон: (35130) 7-18-40.

Наименование имущества и 
иные позволяющие его индиви-
дуализировать данные (характе-
ристика имущества): 

Недвижимое имущество: нежилое 
здание – склад, назначение: склад-
ское. Площадь: общая 117.40 кв.м. Ин-
вентарный номер: 118. Литер Б. Этаж-
ность: 1.

Адрес (местоположение): Рос-
сия, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Свердлова, д. 1а.

Правообладатель объекта: Му-
ниципальное унитарное предприятие 
города Озерска «Торговый ряд» (сви-
детельство о государственной реги-
страции права собственности от «10» 
октября 2011 г. № 74-АГ 434842), вид 
права – хозяйственное ведение. 

Год ввода в эксплуатацию – 1967. 

Общая площадь помещения – 117.40 
кв.м. Фундамент железобетонный 
ленточный. Материал наружных стен 
– кирпич. Перегородки – кирпич. Пе-
рекрытия – железобетонные плиты. 
Крыша – рубероид. Полы – бетон-
ные, линолеумовые. Проемы оконные 
– двойные деревянные. Проемы двер-
ные – деревянные, металлические. 
Внутренняя отделка стен помещения 
– стеновые панели. Техническое обе-
спечение объекта – электроснабже-
ние (отрытая проводка), отопление 
(центральное).

К объекту ведет асфальтированная 
подъездная дорога. Стоянка личного 
и служебного автотранспорта около 
объекта не предусмотрена. Остановка 
общественного маршрутного транс-
порта (магазин «Универмаг») находит-
ся в 1-2 минутах ходьбы от объекта.

Обременение: договор об арен-
де от 01.03.2009г. № 24/2009 с Обще-
ством с ограниченной ответственно-
стью «Клайм». Договор заключен на 
неопределенный срок. 

Способ приватизации – про-
дажа муниципального имущества на 
аукционе.

Начальная цена продаваемого 
на аукционе имущества: 1 955 000, 
00 (один миллион девятьсот пятьдесят 
пять тысяч) руб. 00 коп., НДС не пред-
усмотрен, установлена на основании 
отчета об оценке № 0058-3 рыночной 
стоимости объекта недвижимости по 
состоянию на 25 октября 2011года. 

Форма подачи предложений о 
цене: предложения подаются участ-
никами аукциона открыто в ходе про-
ведения аукциона. 

Величина повышения началь-
ной цены «шаг аукциона» - 97 750 
(девяносто семь тысяч семьсот пять-
десят) руб. 00 коп.

Перечень представляемых 
претендентами документов и 
требования к их оформлению. 

- заявка, подготовленная по фор-
ме, согласно Приложению № 1 к Ин-

формационному сообщению, в 2 эк-
земплярах;

- опись представленных докумен-
тов, в 2 экземплярах;

Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его ли-
стов.

Юридические лица дополнительно 
представляют следующие документы:

- заверенные копии учредительных 
документов;

- документ, содержащий сведения 
о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который подтвержда-
ет полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица 
без доверенности.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого 
лица.

Претендент подает заявку на уча-
стие в аукционе на бумажном носи-
теле. Заявка на участие в аукционе 
и прилагаемые документы должны 
прошиты и пронумерованы, скрепле-
ны печатью участника аукциона (для 
юридических лиц) и подписаны участ-
ником аукциона или лицом, уполномо-
ченным таким участником аукциона. 

До признания претендента участ-
ником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную 
заявку.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не 
подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации;

- представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении или 
оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном со-
общении.

Порядок, место, дата начала и 
окончания подачи заявок:

Заявки подаются претендентами 
лично, либо представителем претен-
дента на основании доверенности, на 
бумажном носителе организатору тор-
гов (продавцу) с приложением полно-
го пакета документов ежедневно с 06 
декабря 2011 года по 13 января 2012 
года в рабочие дни с понедельника по 
четверг с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин., в пятницу с 09 час. 00 мин.  до 
16 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин.  по адресу: Че-
лябинская область, г.Озерск, проспект 
Карла Маркса, 1А, (помещение адми-
нистрации рынка). Справки по теле-
фону: 8(35130) 7-18-40, 9-89-89.

Заявки, поступившие по истече-
нии сроки их приема, указанного в 
информационном сообщении о прове-
дении аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.
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Информационное сообщение 
о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе № 1-2011

от «01» декабря 2011г.

Иная официальная 
информация



Порядок ознакомления с иной 
информацией: 

Информация о приватизации раз-
мещена на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского го-
родского округа http://www. ozerskadm.
ru и опубликована в официальном пе-
чатном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области». 
Иную информацию о продаже объекта, 
условиях договора купли-продажи муни-
ципального имущества, время осмотра 
продаваемого имущества можно полу-
чить в МУП г. Озерска «Торговый ряд» 
по адресу: г. Озерск, проспект Карла 
Маркса, 1А (помещение администрации 
рынка). по телефону: 8 (35130) 7-18-40, 
9-89-89, в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин., в пятницу с 09 час. 00 мин.  до 16 
час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин.  

Ограничения участия отдель-
ных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации 
имущества:

В соответствии со ст. 8 Закона «О 
закрытом административно-террито-
риальном образовании» от 14.07.1992 
г. № 3297-1 (с изм. от 27.12.2009):

1. К участию в приватизации не-
движимого имущества, являющегося 
муниципальной собственностью и на-
ходящегося на территории закрытого 
административно-территориального 
образования, и совершению сделок с 
ним допускаются граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие 
на территории округа, и юридические 
лица, расположенные и зарегистриро-
ванные на территории округа.

2. Участие граждан и юридических 
лиц, не зарегистрированных на тер-
ритории закрытого административ-
но-территориального образования, в 
совершении сделок с муниципальным 
недвижимым имуществом допускается 
по решению органов местного само-
управления закрытого администра-
тивно-территориального образования, 
согласованному с органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении ко-
торых находятся предприятия и (или) 
объекты, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое административ-
но-территориальное образование.

Размер, срок и порядок внесе-
ния задатка, необходимые рек-
визиты счетов:

Для участия в аукционе устанав-
ливается задаток в размере 10% от 
начальной цены – 195 500 (сто девя-
носто пять тысяч пятьсот) руб. 00 коп.

Договор о задатке заключается 
претендентом или уполномоченным 
лицом претендента по месту приема 
заявок на участие в аукционе.

Задаток должен поступить на 
счет организатора торгов (Про-
давца) не позднее 12 января 2012 
года.

Задаток перечисляется по 
следующим реквизитам:

Наименование получателя плате-
жа: Муниципальное унитарное пред-
приятие города Озерска «Торговый 
ряд» (МУП г. Озерска «Торговый ряд») 

Банк получателя: филиал «Маяк» 
ОАО «УБРиР» г. Озерск

БИК 047512930
Кор/сч 30101810300000000930
Р/с 40702810761030000201
Наименование платежа: Задаток 

за участие в аукционе № 1-2011 от 
01.12.2011 по продаже муниципально-
го недвижимого имущества.

Порядок возвращения задатка:
Организатор аукциона возвращает 

сумму задатка  в полном объеме:
-  в случае признания аукциона не-

состоявшимся в течение 5 дней со дня 
принятия такого решения;

- в течение 5 дней со дня прове-
дения итогов аукциона участнику аук-
циона, не ставшему победителем аук-
циона;

- в случае отзыва претендентом 
заявки на участие в аукционе, в тече-
ние 5-ти дней с момента поступления 
организатору уведомления об отзыве  
заявки;

- в случае отзыва претендентом 
заявки на участие в аукционе позд-
нее даты окончания приема заявок, в 
течение 5-ти дней со дня проведения 
итогов аукциона.

Задаток не возвращается в следу-
ющих случаях:

-  в случае уклонения или отказе 
победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-
продажи имущества;

- задаток, внесенный победителем 
аукциона не возвращается, а засчиты-
вается в сумму оплаты за приобретае-
мое имущество.

Данное информационное сообще-
ние является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Место и срок подведения ито-
гов продажи имущества на аук-
ционе:

Рассмотрение заявок претенден-
тов и определение участников аукци-
она состоится «16» января 2012 года 

по адресу: г. Озерск, проспект Карла 
Маркса, 1А, (помещение администра-
ции рынка).

Аукцион состоится «17» января 2012 
г. в 10 час. 00 мин. (время местное) 
по адресу г. Озерск, проспект Карла 
Маркса, 1А, (помещение администра-
ции рынка), регистрация участников с 
09 час. 30 мин. (время местное).

Порядок определения победи-
теля: 

Аукцион проводится при наличии 
не менее двух участников. Победи-
телем признается участник аукциона, 
предложивший в ходе аукциона наи-
более высокую цену.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион ведет аукционист в присут-

ствии уполномоченного представителя 
продавца, который обеспечивает по-
рядок при проведении торгов. Участ-
никам аукциона выдаются пронумеро-
ванные карточки участника аукциона 
(далее именуются - карточки). Аукцион 
начинается с объявления уполномо-
ченным представителем продавца об 
открытии аукциона. После открытия 
аукциона аукционистом оглашаются 
наименование имущества, основные 
его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается 
продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 процентов 
начальной цены продажи, и не изме-
няется в течение всего аукциона;

После оглашения аукционистом на-
чальной цены продажи участникам аук-
циона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек. После заяв-
ления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложе-
ния по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участни-
ками аукциона путем поднятия карто-
чек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения. 

Аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза. Если до тре-
тьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последую-
щую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и но-
мер карточки победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого 
и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;

Цена имущества, предложенная 
победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, под-
писанный аукционистом и уполномо-
ченным представителем продавца, 
является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества:

Договор купли-продажи имущества 
заключается в течение 5 календарных 
дней с даты подведения итогов прода-
жи, но не позднее «22» января 2012 г. 
Передача покупателю приобретенного 
имущества осуществляется в поряд-
ке, установленном законодательством 
Российской Федерации и договором 
купли-продажи, не позднее чем через 
тридцать дней после для его полной 
оплаты имущества. 

Условия и сроки платежа:
Единовременная оплата имуще-

ства производится покупателем в те-
чение 7 календарных дней со дня за-
ключения договора купли-продажи, 
но не позднее «29» января 2012 г., по 
следующим реквизитам:

Наименование получателя плате-
жа: Муниципальное унитарное пред-
приятие города Озерска «Торговый 
ряд» (МУП г. Озерска «Торговый ряд») 

Банк получателя: филиал «Маяк» 
ОАО «УБРиР» г. Озерск

БИК 047512930
Кор/сч 30101810300000000930
Р/с 40702810761030000201
ОГРН 1027401185965
ИНН 7422025503
КПП 742201001

Факт оплаты подтверждается вы-
пиской со счета продавца о посту-
плении денежных средств в размере 
и в сроки, указанные в договоре куп-
ли-продажи. Расходы, связанные с 
оформлением права собственности, 
иные расходы, связанные с исполне-
нием договора несет покупатель.

Приложение: заявка на уча-
стие в аукционе.

Информация об итогах аукциона 
будет опубликована в месячный срок 
со дня подписания договора купли-
продажи и размещена на официаль-
ном сайте органов местного само-
управления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru

Директор 
МУП г. Озерска  «Торговый ряд» 

Ф.И. Тимофеев
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Наименование органа местно-
го самоуправления, принявшего 
решение об условиях приватиза-
ции муниципального имущества 
на аукционе:

Решение об условиях привати-
зации муниципального недвижимо-
го имущества Озерского городского 
округа на аукционе принято:

по Лоту № 1 - решением Собрания 
депутатов Озерского городского окру-
га Челябинской области от 19.10.2011 
№ 173 «Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого иму-
щества – нежилого помещения № 1, 
расположенного по адресу: Россия, 

Челябинская область, г.Озерск, про-
езд Комсомольский, д.11», постанов-
лением администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области 
от 16.11.2011 № 3280 «О приватизации 
муниципального недвижимого имуще-
ства»;

по Лоту № 2 - решением Собрания 
депутатов Озерского городского окру-
га Челябинской области от 19.10.2011 
№ 177 «Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого иму-
щества – сооружения – асфальто-
бетонной площадки городской мой-
ки», постановлением администрации 
Озерского городского округа Челя-

бинской области от 16.11.2011 № 3290 
«О приватизации муниципального не-
движимого имущества».

Организатор торгов (прода-
вец):

Наименование – Управление иму-
щественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Че-
лябинской области.

Место нахождения: 456784, Че-
лябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а

Почтовый адрес: 456784, Челябин-
ская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а

Телефон: (35130) 2-33-58, 2-30-15

Адрес электронной почты: kumi@
adm.ozersk.ru

Наименование имущества и 
иные позволяющие его индиви-
дуализировать данные (характе-
ристика имущества): 

Лот № 1 - Нежилое помещение № 
1, расположено по адресу: Россия, Че-
лябинская обл., г.Озерск, проезд Ком-
сомольский, д.11.

Год ввода в эксплуатацию – 1960. 
Общая площадь помещения – 72,0 
кв.м. Помещение расположено на под-
вальном этаже жилого четырехэтаж-
ного дома. Внутренняя отделка стен 

Информационное сообщение № 05/2011
о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе

от «05» декабря 2011 г.



помещения – обои, плитка, покраска. 
Материал наружных стен – шлакобло-
ки. Перегородки – гипс. Перекрытия 
– дерево. Полы – линолеум, плитка. 
Проемы дверные – деревянные. Про-
емы оконные – двойные деревянные. 
Отделка потолков помещения – по-
белка. Техническое обеспечение объ-
екта – электроснабжение (скрытая 
проводка), отопление (центральное), 
канализация (городская сеть), горячее 
водоснабжение (центральное), водо-
снабжение (центральное), телефон.

У помещения нет отдельной вход-
ной группы, вход в помещение осу-
ществляется через входную дверь в 
подъезд жилого дома. Объект обе-
спечен подъездными дорогами, име-
ющими асфальтобетонное покры-
тие, имеющее хорошее состояние. 
Транспортная доступность до других 
районов города осуществляется по-
средством автобусных маршрутов и 
маршрутного такси и личного авто-
транспорта. Парковка автотранспорта 
возможна во дворе дома, где имеется 
небольшая стоянка.

Лот № 2 – сооружение – асфаль-
тобетонная площадка городской мой-
ки, площадью застройки 482,0 кв.м, 
расположена по адресу: Челябинская 
обл., г.Озерск, в 12 м на юго-восток 
нежилого здания станции техобслужи-
вания по Озерскому шоссе, 1.

Год ввода – 1978. Район располо-
жения объекта застроен преимуще-
ственно производственными здания-
ми и помещениями и так же массивами 
гаражей-стоянок для личного авто-
транспорта. Остановка («ЖДЦ») обще-
ственного транспорта – маршрут № 11 
находится в 1 минуте ходьбы от объ-
екта. К объекту ведет асфальтирован-
ная подъездная дорога. Стоянка лич-
ного и служебного автотранспортного 
около объекта не предусмотрена.

Обременение: 
Лот № 1 – договор об аренде муни-

ципального недвижимого имущества 
от 16.01.2009 № 01/2009 с обществом 
с ограниченной ответственностью 
«ОптТорг».

Лот № 2 – обременение отсутству-
ет.

Способ приватизации по Ло-
там №№ 1, 2 – продажа муниципаль-
ного имущества на аукционе.

Начальная цена продаваемого 
на аукционе имущества: 

по Лоту № 1 – 1 112 000 (один мил-
лион сто двенадцать тысяч) руб. 00 
коп., включая НДС, установлена на ос-
новании отчета об оценке № 026-05-
01739 рыночной стоимости объекта 
недвижимости по состоянию на «18» 
августа 2011 года. 

по Лоту № 2 – 689 727 (шестьсот 
восемьдесят девять тысяч семьсот 
двадцать семь) руб. 00 коп., включая 
НДС, установлена на основании от-
чета об оценке № 89/08/11 рыночной 
стоимости по состоянию на «26» авгу-
ста 2011 года. 

Форма подачи предложений о 
цене по Лотам №№ 1, 2: предложе-
ния подаются участниками аукциона 
открыто в ходе проведения аукциона. 

Величина повышения началь-
ной цены «шаг аукциона»:

по Лоту № 1 – 50 000 (пятьдесят 
тысяч) руб. 00 коп.

по Лоту № 2 – 30 000 (тридцать ты-
сяч) руб. 00 коп.

Перечень представляемых 
претендентами документов по 
Лотам №№ 1, 2 и требования к их 
оформлению. 

- заявка, подготовленная по фор-
ме, согласно Приложению № 1 к Ин-
формационному сообщению, в 2 эк-
земплярах;

- опись представленных докумен-
тов, в 2 экземплярах;

Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его ли-
стов.

Юридические лица дополнительно 
представляют следующие документы:

- заверенные копии учредительных 
документов;

- документ, содержащий сведения 
о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который подтвержда-
ет полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица 
без доверенности.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого 
лица.

Претендент подает заявку на уча-
стие в аукционе на бумажном носи-
теле. Заявка на участие в аукционе 
и прилагаемые документы должны 
прошиты и пронумерованы, скрепле-
ны печатью участника аукциона (для 
юридических лиц) и подписаны участ-
ником аукциона или лицом, уполномо-
ченным таким участником аукциона. 

До признания претендента участ-
ником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную 
заявку.

Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

- представленные документы не 
подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации;

- представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении или 
оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном со-
общении.

Порядок, место, дата начала и 
окончания подачи заявок по Ло-
там №№ 1, 2:

 Заявки подаются претенден-
тами лично, либо представителем 
претендента на основании доверенно-
сти, на бумажном носителе организа-
тору торгов (продавцу) с приложением 
полного пакета документов ежедневно 

с 06 декабря 2011 года по 11 января 
2012 года в рабочие дни с понедель-
ника по четверг с 830 до 1730, в пят-
ницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 
1400 по адресу: Челябинская область, 
г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб.205 (от-
дел организации торгов и админи-
стрирования доходов). Справки по 
телефону: 8(35130)2-33-58, 2-30-15.

Заявки, поступившие по истече-
нии сроки их приема, указанного в 
информационном сообщении о прове-
дении аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Порядок ознакомления с иной 
информацией: 

Информация о приватизации раз-
мещена на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Озер-
ского городского округа http://www. 
ozerskadm.ru и опубликована в офи-
циальном печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челя-
бинской области». Иную информацию 
о продаже объекта, условиях договора 
купли-продажи муниципального иму-
щества, время осмотра продаваемого 
имущества можно получить в отделе 
организации торгов и администри-
рования доходов Управления имуще-
ственных отношений администрации 
Озерского городского округа Челя-
бинской области по адресу: г. Озерск, 
ул.Блюхера,2а, каб. 203, 205 по теле-
фону: 8 (35130) 2-33-58, 2-30-15 в ра-
бочие дни с понедельника по четверг 
с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, 
перерыв с 1300 до 1400.

Ограничения участия отдель-
ных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации 
имущества:

В соответствии со ст. 8 Закона «О 
закрытом административно-террито-
риальном образовании» от 14.07.1992 
г. № 3297-1 (с изм. от 27.12.2009):

1. К участию в приватизации не-
движимого имущества, являющегося 
муниципальной собственностью и на-
ходящегося на территории закрытого 
административно-территориального 
образования, и совершению сделок 
с ним допускаются граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно про-
живающие на территории округа, и 
юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории 
округа.

2. Участие граждан и юридических 
лиц, не зарегистрированных на тер-
ритории закрытого административ-
но-территориального образования, в 
совершении сделок с муниципальным 
недвижимым имуществом допускает-
ся по решению органов местного са-
моуправления закрытого администра-
тивно-территориального образования, 
согласованному с органами государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и федеральными 
органами исполнительной власти, в 
ведении которых находятся предпри-
ятия и (или) объекты, по роду дея-
тельности которых создано закрытое 
административно-территориальное 
образование.

Размер, срок и порядок внесе-
ния задатка, необходимые рек-
визиты счетов:

Для участия в аукционе устанавли-
вается задаток в размере 10% от на-
чальной цены 

по Лоту № 1 – 111 200 (сто один-
надцать тысяч двести) руб. 00 коп.

по Лоту № 2 – 68 972 (шестьдесят 
восемь тысяч девятьсот семьдесят 

два) руб. 70 коп.

Договор о задатке заключается 
претендентом или уполномоченным 
лицом претендента по месту приема 
заявок на участие в аукционе.

Задаток по Лотам №№ 1, 2 должен 
поступить на счет организатора тор-
гов (Продавца) не позднее 10 января 
2012 года.

Задаток перечисляется по 
следующим реквизитам:

Наименование получателя плате-
жа: Управление Федерального каз-
начейства по Челябинской области 
(Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Челябинской области 

БИК 047501001
л/сч 05693022480
Р/с 40302810400003000028
Наименование платежа: Задаток 

за участие в аукционе № 05/2011 от 
05.12.2011 по продаже муниципально-
го недвижимого имущества по Лоту № 
__.

Порядок возвращения задат-
ка:

Организатор аукциона возвращает 
сумму задатка  в полном объеме:

-  в случае признания аукциона не-
состоявшимся в течение 5 дней со дня 
принятия такого решения;

- в течение 5 дней со дня прове-
дения итогов аукциона участнику аук-
циона, не ставшему победителем аук-
циона;

- в случае отзыва претендентом 
заявки на участие в аукционе, в тече-
ние 5-ти дней с момента поступления 
организатору уведомления об отзыве  
заявки;

- в случае отзыва претендентом 
заявки на участие в аукционе позд-
нее даты окончания приема заявок, в 
течение 5-ти дней со дня проведения 
итогов аукциона.

Задаток не возвращается в следу-
ющих случаях:

-  в случае уклонения или отказе 
победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-
продажи имущества;

- задаток, внесенный победителем 
аукциона не возвращается, а засчиты-
вается в сумму оплаты за приобретае-
мое имущество.

Данное информационное сообще-
ние является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Место и срок подведения ито-
гов продажи имущества на аук-
ционе:

Рассмотрение заявок претенден-
тов и определение участников аукци-
она состоится «12» января 2012 года 
по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера,2а, 
каб. 205.

Аукцион состоится «16» января 
2012 г. по адресу: г. Озерск, ул. Блюхе-
ра, 2а, каб. 205:

по Лоту № 1 в «10-00» часов (время 
местное), регистрация участников с 
«09-50» часов (время местное);

по Лоту № 2 в «12-00» часов (время 
местное), регистрация участников с 
«11-50» часов (время местное);

Порядок определения победителя: 
Аукцион проводится при наличии 

не менее двух участников. Победи-
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телем признается участник аукциона, 
предложивший в ходе аукциона наи-
более высокую цену.

Порядок проведения аукцио-
на:

Аукцион ведет аукционист в при-
сутствии уполномоченного предста-
вителя продавца, который обеспечи-
вает порядок при проведении торгов. 
Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - карточ-
ки). Аукцион начинается с объявле-
ния уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона. По-
сле открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имуще-
ства, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и «шаг аук-
циона».

«Шаг аукциона» устанавливается 
продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 процентов 
начальной цены продажи, и не изме-
няется в течение всего аукциона;

После оглашения аукционистом 
начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек. После 
заявления участниками аукциона на-
чальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои 

предложения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона пу-
тем поднятия карточек. В случае заяв-
ления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек и ее 
оглашения. 

Аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза. Если до тре-
тьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последую-
щую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и но-
мер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого 
и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;

Цена имущества, предложенная 
победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, 
подписанный аукционистом и упол-
номоченным представителем про-
давца, является документом, удо-
стоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-прода-
жи имущества

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества:

Договор купли-продажи имуще-
ства заключается в течение 5 дней с 
даты подведения итогов продажи, но 
не позднее «21» января 2012 г. Пере-
дача покупателю приобретенного 
имущества осуществляется в поряд-
ке, установленном законодательством 
Российской Федерации и договором 
купли-продажи, не позднее чем через 
тридцать дней после для его полной 
оплаты имущества. 

Условия и сроки платежа:
Единовременная оплата имуще-

ства производится покупателем в те-
чение 7 дней со дня заключения до-
говора купли-продажи, но не позднее 
«28» января 2012 г., по следующим 
реквизитам:

Получатель: Управление Феде-
рального казначейства по Челябин-
ской области (Управление имуще-
ственных отношений администрации 
Озёрского городского округа Челя-

бинской области)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-

ка России по Челябинской области 
г.Челябинск

БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801
Код доходов: 331 1 14 02033 04 

0000 410
ОКАТО 75543000000
ИНН/КПП 7422022380/742201001
ОГРН 1027401184447

Факт оплаты подтверждается вы-
пиской со счета продавца о посту-
плении денежных средств в размере 
и в сроки, указанные в договоре куп-
ли-продажи. Расходы, связанные с 
оформлением права собственности, 
иные расходы, связанные с исполне-
нием договора несет покупатель.

Приложение: заявка на уча-
стие в аукционе.

Информация об итогах аукциона 
будет опубликована в месячный срок 
со дня подписания договора купли-
продажи и размещена на официаль-
ном сайте органов местного само-
управления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru.

Начальник Управления 
имущественных отношений
Б.В. Джунушалиев
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ИНФОРМАЦИЯ

«В администрацию Озерского городского округа поступило заявление о 
предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, в 480 м на юго-восток от ориентира – нежилое здание, рас-

положенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок 
Метлино, ул. Федорова, 3а.

Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу на имя главы ад-
министрации Озерского городского округа могут направляться администрацию 
Озерского городского округа до 28.12.2011».


