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ПРОЕКТ
О Комплексном инвестиционном плане 
развития монопрофильной территории 

Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депута-
тов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить изменения в прилагаемый Комплексный инвестицион-
ный план развития монопрофильной территории Озерского городского 
округа в новой редакции.

2. Администрации Озерского городского округа осуществлять мо-
ниторинг исполнения Комплексного инвестиционного плана развития 

монопрофильной территории Озерского городского округа.
 
3. Признать утратившим силу решение от 14.05.2012 № 74 «Об ут-

верждении новой редакции Комплексного инвестиционного плана раз-
вития монопрофильной территории Озерского городского округа на 
2011-2020 годы».

4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Председатель
Собрания депутатов

А.А. Калинин

Утвержден
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
развития монопрофильной территории

Озерский городской округ
2012 год

ПАСПОРТ 
КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ОЗЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
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1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОЗЕР-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.1 Общая характеристика 
Озерского городского округа

Озерск создавался для реше-
ния конкретных научных и при-
кладных задач в интересах обо-
роны государства. Город Озерск 
находится в северной части Че-
лябинской области (рис.1). Рас-
стояние до областного центра г. 

Челябинск составляет 125 км, до 
ближайших городов г. Кыштыма – 
8 км и до г. Касли – 13 км.

Озерск расположен на вос-
точных склонах Южноуральского 
хребта в окружении озер Иртяш, 
Большая Нанога, Малая Нанога и 
Кызыл-Таш. Рельеф — восточные 
склоны Уральского хребта. 

Город основан в 1945 году, ста-
тус города получил в 1954 году, 
административный центр Озер-
ского городского округа. 17 мар-
та 1954 года закрытым указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР посёлку госхимзавода им. 
Менделеева были присвоены ста-
тус города и название Озёрск.

Город можно считать первен-
цем атомной промышленности, 
ведь именно здесь создавался 
плутониевый заряд для атомной 
бомбы. В соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации Озёрск имеет статус 
закрытого административно-тер-
риториального образования и яв-
ляется одним из 10 ЗАТО, находя-
щихся в ведении Госкорпорации 
«Росатом».

Территория Озёрского округа 
составляет 65 732 га.

Город входит в Ассоциацию за-
крытых административно-терри-

ториальных образований систе-
мы Госкорпорации «Росатом». Он 
сформирован как единый научно-
производственный комплекс, об-
ладает мощной производствен-
ной и научной базой, развитой 
системой образования, здраво-
охранения, сетью социальных и 
культурных учреждений. Террито-
рия располагает источниками те-
пловой и электрической энергии, 
имеет автономную систему транс-
портного, жилищно-коммунально-
го обеспечения населения. 

1.2 Демография и трудовые 
ресурсы

По состоянию на 01.01.2013года 
численность населения Озерского 
городского округа и его социаль-
но-экономическая характеристика 
измерялись в следующих величи-
нах (табл. 1).

Демографическая ситуация в 
округе характеризуется непре-
рывной убылью населения, как в 
результате превышения смертно-
сти над рождаемостью, так и по 
причине миграционного оттока. В 
результате сокращения числа ра-
ботающих на основных предприя-
тиях округа численность занятого 
населения постоянно снижается, 

в то же время растет численность 
пенсионеров. Из 55,0 тысяч жите-
лей трудоспособного возраста уч-
тено в качестве работающих 39,5 
тысяч человек. Еще 15,9 тысяч че-
ловек, или почти одна треть всех 
трудовых ресурсов, - это либо 
неработающие (в том числе сту-
денты и «молодые» пенсионеры 
льготных категорий), либо рабо-
тающие без оформления, или за 
пределами Озерского городского 
округа.

На начало 2013 года числен-
ность постоянного населения 
Озерского городского округа со-
ставила 91744 человек, за отчет-
ный год численность сократилась 
на 572 чел. Снижение численно-
сти населения Озерского город-
ского округа отмечается с 1997 г. 
(рис.2). Основная причина умень-
шения численности - естествен-
ная убыль населения и большой 
отток трудоспособного населения 
из города на учебу и в поисках ра-
боты. 

На постоянное жительство в 
2012 г. в округ приехало 1383 че-
ловека, убыло 1732 человека. Ми-
грационная убыль – 349 человек. 
Уменьшение численности насе-
ления - отрицательная тенденция 
развития округа.Рисунок 1. 

Карта Челябинской области



Трудовые ресурсы

Среднесписочная численность 
работающих в крупных и средних 
организациях округа на 01.01.2013 
года составила 28 828 человек 
(98,2 %к2011 году), количество 
занятых на малых предприятиях–
5000человек (оценочные данные). 

Cреднемесячная заработная 
плата в крупных и средних орга-
низациях к концу года достигла 

27759 руб. (115,3% к 2011). 
По состоянию на 01.01.2013 

года (табл. 2) на учете в город-
ском центре занятости состояло 
767 безработных (83,4%куровню 
2011 года). Благодаря реализации 
комплекса мероприятий, направ-
ленных на стабилизацию ситуа-
ции на рынке труда, в рамках Ком-
плексного инвестиционного плана 
развития монопрофильной терри-
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Таблица 1. Демографическая ситуация Озёрского городского округа

Рисунок 2. Численность постоянного населения (чел.)



тории Озерский городской округ, 
в 2012 году снято с регистраци-
онного учета1636 человек,612 че-
ловек нашли работу (доходное 

занятие), 169 человек приступили 
к профессиональному обучению, 
58 безработным назначена трудо-
вая и досрочная пенсия. На конец 
года пособие по безработице по-

лучал 661человек.
По данным Центра занятости 

населения г. Озерска, на конец 
2012 г. 50 работодателей заявили 
о потребности в работниках для 

замещения свободных рабочих 
мест. Количество вакансий на ко-
нец года составило 801 ед. из них 
– 550 ед. – на замещение рабо-
чих профессий.
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Таблица 2. Занятость населения (чел.)

Численность экономически 
активного населения округа на 
конец года составила40,3 тыс. 
человек, или 43,9% общей чис-
ленности населения округа.

Увеличение числа лиц пенси-
онного возраста – другая отрица-
тельная тенденция развития окру-
га (рис.3).

1.3 Уровень жизни населения

Среднедушевые денежные до-
ходы населения в 2012 году – 19,0 
тыс. рублей в месяц, среднеме-
сячная пенсия – 10,4 тыс. руб..

Из приведенной ниже диаграм-
мы (рис.4) видно, что более по-
ловины своих доходов население 

тратит на покупку товаров, 35,0% 
расходует на обязательные пла-
тежи и оплату услуг, оставшиеся 
12,0% хранит в сбережениях.

Основной источник доходов 
населения – заработная плата, 
на долю которой в общей сумме 
доходов в 2012 году приходилось 
54,0%. Стабильно высокий уро-
вень зарплаты остается в орга-
низациях с видом экономической 
деятельности «обрабатывающие 
производства», «строительство», 
«управление».

Среднемесячная зарплата в 
крупных и средних организациях 
Озерского городского округа со-
ставила в 2012 году 27759 рублей 
(табл.3).

Численность пенсионеров по 
данным ПФР на конец 2013 года 
достигла 29 913 человек (101,0% к 
2011 г.). Для большинства пенсио-
неров, которые составляют почти 
треть населения округа, пенсия 
является главным источником до-
хода. Основная часть пенсионе-
ров (79,8%) получает трудовые 
пенсии по старости, оставшаяся 
часть приходится на пенсии по 
инвалидности, по случаю потери 
кормильца, пенсии военнослужа-
щих, ликвидаторов и социальные 

пенсии. На уровень жизни пенси-
онеров влияет их занятость в эко-
номике (табл. 4, 5). По состоянию 
на 01.01.2013 45,0% всех пенсио-
неров округа были заняты в эко-
номике и имели работу. Средний 
размер назначенных пенсий на 
конец отчетного года по данным 
Пенсионного фонда достиг 10412 
рублей, что составляет 38,8% к 
уровню среднемесячной зарплаты 
рабочих и служащих. В прошлом 
году это соотношение равнялось 
39,0% .

Рисунок 3. 
Численность лиц пенсионного возраста в динамике (чел.)

Рисунок 4. 
Структура использования денежных доходов населения в 2012 г.

Таблица 3. 
Размер среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций в 2012 г. 

по видам экономической деятельности, рублей



5В 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

№8/131
от 1 МАРТА 2013

продолжение на странице 6

Таблица 4. Основные показатели пенсионного обеспечения

Таблица 5. Соотношение средней заработной платы и пенсий с величиной прожиточного минимума
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SWOT-анализ направления «Население Озерского городского округа»

Основные риски по направлению «Население моногорода»

1.4 Финансово-экономиче-
ское положение и техно-
логические связи градоо-
бразующего предприятия 
Озерского городского окру-
га – ФГУП «ПО «Маяк»

Исходя из выше указанных 
данных, видно, что округ относит-
ся к категории монопрофильных. 
Градообразующим предприяти-
ем города является Федераль-
ное государственное унитарное 

предприятие «Производственное 
объединение «Маяк», входящее 
в ядерно-оружейный комплекс 
(ЯОК).Численность работающих 
на предприятии на момент соз-
дания новой редакции КИПРМТ 

составляла 31,4 % от числа за-
нятых в экономике округа. В ре-
зультате работы по реализации 
мер, направленных на снижение 
монопрофильности территории, 
численность работающих на 
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предприятии за аналогичный пе-
риод 2012 года составила 30,9%. 

ГРОП (в прошлом комбинат 
№ 817) расположено в городе 
Озерске (ранее Челябинск-40) 
Челябинской области, относит-
ся к Дирекции по ЯОК Государ-
ственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» (Госкорпора-
ция «Росатом») (ранее Министер-
ство среднего машиностроения 
СССР, Министерство по атомной 
энергии РФ, Федеральное агент-
ство по атомной энергии). 

ФГУП «ПО «Маяк» – градоо-
бразующее предприятие города 
Озерска, одно из ведущих пред-
приятий ядерно-оружейного ком-
плекса Российской Федерации.

ГРОП было создано в конце 
сороковых годов для получения 
оружейного плутония и перера-
ботки делящихся материалов с 
целью создания паритета в обла-
сти ядерного оружия.

В 1945 году Правительством 
СССР было принято важнейшее 
решение о выборе площадки и 
начале строительства на Южном 
Урале первого в стране пред-
приятия по производству плу-
тония-239. Для строительства 
первого в СССР предприятия по 
наработке плутония в военных 
целях была выбрана площадка в 
районе расположения старинных 
уральских городов Кыштым и 
Касли. Изыскания по выбору пло-
щадки проводились летом 1945 
года, в октябре 1945 года Пра-
вительственная комиссия при-

знала целесообразным разме-
щение первого промышленного 
реактора на южном берегу озера 
Кызыл-Таш, а под жилой массив 
выбор полуострова на южном 
берегу озера Иртяш. Для пу-
ска и эксплуатации уникального 
предприятия в будущий Озёрск 
персонал отбирался с особой 
тщательностью. Студентов, ин-
женеров, специалистов, выбира-
ли лучших из лучших. Нарушений 
трудовой дисциплины практиче-
ски не было, и причиной была не 
только военная дисциплина, но и 
высокая степень ответственно-
сти и понимание сверхзадачи. 

На месте выбранной строи-
тельной площадки со временем 
был возведен целый комплекс 
промышленных предприятий, 
зданий и сооружений, соединен-
ных между собой сетью автомо-
бильных и железных дорог, си-
стемой тепло-энергоснабжения, 
промышленного водоснабжения 
и канализации. 

Сегодня ФГУП »ПО «Маяк» - 
это комплекс взаимосвязанных 
производств, структурно вы-
деленных в заводы и производ-
ственные подразделения, с на-
учно-техническим обеспечением 
и социально-производственной 
инфраструктурой.

Приоритетными направлени-
ями деятельности предприятия 
являются выполнение оборонно-
го заказа, регенерация облучен-
ного ядерного топлива атомных 
реакторов (ОЯТ) и производство 

радиоактивных изотопов. 
Предприятие располагает 

практически всеми видами об-
щепромышленных производств, 
в том числе: реакторное, ра-
диохимическое, производство 
радиоактивных изотопов, хими-
ко-металлургическое, приборо-
строение, лабораторно-испыта-
тельный и исследовательский 
комплекс. Все подразделения 
предприятия объединены гло-
бальной информационной сетью, 
обслуживаемой информационно-
вычислительным центром. 

Производственные площа-
ди предприятия оснащены все-
ми видами современного обо-
рудования и прогрессивными 
технологиями для высокопро-
изводительного изготовления, 
контроля качества, всесторон-
них испытаний и лабораторных 
исследований с применением 
вычислительной техники и авто-
матизированных систем управле-
ния производством.

Основная деятельность ФГУП 
«ПО «Маяк» определяется госу-
дарственным оборонным зака-
зом. 

ФГУП «ПО «Маяк» является 
благонадежным коммерческим 
предприятием, приносящим 
прибыль. ФГУП «ПО «Маяк» как 
градообразующее предприятие 
города Озерска обеспечивает 
более 1/3 от всех налоговых до-
ходов бюджета Озерского город-
ского округа. В соответствие с 
анализом можно отметить рост 

налоговых отчислений в местный 
бюджет, как в абсолютных, так и 
относительных величинах.

Предприятие имеет возмож-
ность выделения средств для 
организации производств про-
дукции гражданского назначения 
на условиях софинансирования 
проектов. 

Программа развития отрасли 
на предприятии осуществляет-
ся в рамках реализации четырёх 
федеральных целевых программ, 
двух ведомственных программ и 
программы стратегического раз-
вития предприятия до 2020 года. 

В соответствии с целями КИП 
для обеспечения устойчивого и 
безопасного функционирования 
ГРОП в настоящее время на ФГУП 
«ПО «Маяк» реализуются следую-
щие приоритетные задачи:

- техническое перевооруже-
ние и модернизация действую-
щих производств предприятия;

- создание новых производств;
- реализация проектов, свя-

занных с созданием новых про-
дуктов и услуг в области ра-
диохимии, радиоизотопных и 
приборных технологий, машино-
строения;

- создание и модернизация 
информационных систем, систем 
безопасности и мониторинга;

- создание экологически без-
опасной системы обращения с 
радиоактивными отходами, вы-
вод из эксплуатации радиацион-
но опасных объектов, реабилита-
ция загрязненных территорий.

Таблица 6. Критерии отнесения Озерского городского округа к категории монопрофильных

Анализ обстоятельств и сценариев

РИСКИ, 
влияющие на деятельность ФГУП «ПО «Маяк»
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Обусловленность рисков

SWOT-анализ направления «ГРОП»

При проведении анализа си-
стемы рисков приоритет отдает-
ся тем, вес которых (ущерб) наи-
больший и в наибольшей степени 
влияет на финансовое состояние 
ФГУП «ПО «Маяк» и, как след-
ствие, на устойчивое развитие 
моногорода и благополучие его 
населения.

Наибольший вес имеют ри-
ски, обусловленные государ-
ственной политикой в области 

вооружения и реструктуриза-
цией Государственной корпора-
ции Росатом (снижение спроса 
на основнуюпродукцию). В на-
стоящее время ГРОП находит-
ся в стабильном финансово-
экономическом положении, и 
значительная часть имеющихся 
финансовых средств направля-
ется на мероприятия, способ-
ствующие снижению вероят-
ности возникновения данных 
рисков. 

Меньший вес, но значитель-
но более высокую вероятность 
имеют риски оттока персона-
ла в результате сокращения 
численности работников, за-
нятых на производстве госу-
дарственного оборонного за-
каза. Снизить вероятность 
возникновения данного риска 
не представляется возможным, 
в связи с чем необходимо при-
ложить усилия для понижения 
вероятного ущерба. 

1.5 Характеристика пред-
приятий и организаций 
Озерского городского округа

На 01.01.2013 г. в Статисти-
ческом регистре хозяйствующих 
субъектов округа учтено 2 214 
организаций – юридических лиц 
различных форм собственности. 
Численность индивидуальных 
предпринимателей, подтвердив-
ших свою деятельность в ИФНС, 
составила 2 511 человек.

Таблица 7. 
Число организаций Озерского городского округа, 

учтенных в Статистическом регистре на 01.01.2013 г., 
по видам экономической деятельности
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Производство товаров и ус-
луг

За 12 месяцев 2012 года объем 
отгруженных товаров собственно-
го производства (табл.8), выпол-
ненных работ и услуг собствен-
ными силами в крупных и средних 
организациях составил20 411 млн. 
руб. и увеличился по сравнению с 

прошлым годом на 3,6%. (рис. 5).
Доля предприятий обрабаты-

вающих отраслей (промышленные 
предприятия) в общем объеме от-
груженной продукции, работ и ус-
луг составила 73,7 %.

Развитие промышленности 
округа в значительной степе-
ни определяется деятельностью 

градообразующего предприятия 
ФГУП ПО «Маяк», доля которо-
го в общем объеме отгруженной 
продукции (работ, услуг) крупных 
и средних промышленных пред-
приятий составила в 2012 г. 96,1%.
Объем отгруженной продукции, 
реализации работ и услуг соб-
ственного производства возрос 
на данном предприятии к 2011 

году на 4,7%(в действующих це-
нах).

Пищевая промышленность 
округа представлена такими круп-
ными и средними предприятиями, 
как ОАО «Озерский хлебокомби-
нат», ОАО «Комбинат молочный 
стандарт», филиал Открытого ак-
ционерного общества завода ал-
когольных напитков «Маяк».

Таблица 8. 
Объем отгруженной продукции, товаров, работ и услуг крупных и средних предприятий 

по видам экономической деятельности (млн. руб.)
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Рисунок 5. 
Отгружено товаров, работ и услуг собственными силами 
в 2009-2012 гг. (млн. руб.)

Инвестиционная деятель-
ность и капитальное строи-
тельство

Объем инвестиций в основ-
ной капитал по крупным и сред-
ним предприятиям округа за счет 
всех источников финансирования 

составил в 2012 году 4415,2 млн. 
руб. (110,7,0% к 2011 г. в действу-
ющих ценах), в том числе 1690,0 
млн. руб. - собственные средства 
организаций,2 725,2 млн. руб. – 
привлеченные средства (в основ-
ном, средства консолидирован-
ного бюджета) (рис. 6 и 7).

Рисунок 6.
Динамика инвестиций в основной капитал (млн. руб.)

Рисунок 7.  
Структура инвестиций в основной капитал

Таблица 9 . Основные показатели строительной деятельности

Потребительский рынок то-
варов и услуг

Розничная торговля
Торговая сеть Озерского го-

родского округа включает в себя:
- 248 единиц розничной тор-

говли (магазинов, павильонов, 

киосков), из них 209 магазинов с 
- торговой площадью 55,8 тыс.м2;

- 50 предприятий обществен-
ного питания (общедоступная 
сеть без ОРСа ФГУП ПО «Маяк») 
на 1989 посадочных мест;

- 4 продовольственно - веще-
вых рынка; 

- 35 аптек и аптечных киосков. 
В отчетном году введено 19 

торговых предприятий.
В 2012 году оборот розничной 

торговли (без субъектов малого 
предпринимательства и органи-
заций с численностью менее 15 
чел., не относящихся к СМП) до-

стиг 2309,0 млн. руб., это 121,5% к 
уровню прошлого года (в действу-
ющих ценах). 

Объем реализации платных 
услуг населению (без субъектов 
малого предпринимательства) со-
ставил в отчетном году 808,2 млн. 
руб.

SWOT- анализ направления 
«Местная промышленность и малый бизнес моногорода»



1.6 Социально-технологиче-
ская инфраструктура

Основным условием разви-
тия Озерского городского округа, 
безопасного функционирования 
градообразующего предприятия с 
опасными видами производств яв-
ляется устойчивое и эффективное 
функционирование инженерной 
инфраструктуры, включая систе-
мы электро– и теплоснабжения, 
водопровода и канализации, свя-
зи, транспортной сети автодорог 
и другого. 

Теплоснабжение
Источником тепла в г. Озёрске 

и п. Новогорный является Арга-
яшская ТЭЦ – 390 Гкал/ч. Источ-
ником теплоснабжения пос. Мет-
лино является газовая котельная, 
расположенная на территории 
поселка. В настоящий момент го-
род испытывает дефицит тепла за 
счёт строительства нового микро-
района, уплотнения городской за-
стройки, из-за открытой системы 
горячего водоснабжения. Для лик-
видации дефицита тепла необхо-
димы:

- перевод горячего водоснаб-
жения с открытой на закрытую 
систему,

- проектирование и установка 
узлов коммерческого учёта тепла,

- для перераспределения пото-
ков и улучшения гидравлического 
режима необходим ввод в строй 
перемычки d400: ул. Строитель-
ная – микрорайон Заозерный, 

- замена ветхих сетей 114 км 
-76% (даст уменьшение количе-
ства аварий и уменьшение сверх-
нормативных потерь).

Для уменьшения нормативных 
т/потерь от АТЦ до объектов горо-
да и уменьшения составляющей 
в тарифе конечного потребителя 
необходимо предусмотреть аль-
тернативные источники тепла, 
расположенные на территории 
Озерского городского округа.

Для бесперебойного тепло-
снабжения пос. Метлино необхо-
димо предусмотреть резервное 
газоснабжение котельной путем 
выполнения перемычки между ма-
гистралью ПРК ЮАЭС и газопро-
вода пос. Метлино.

Для бесперебойного снабже-
ния потребителей пос. Метлино, 
пос. Новогорный и г. Озерска не-
обходимо предусматривать еже-
годную замену магистральных 
сетей и запорной арматуры не 
менее 7 % от общей протяженно-
сти.

PS: Протяженность уличных те-
пловых сетей в двухтрубном ис-
числении - 222,1 км. 

Электроснабжение
Электроснабжение города 

Озерска осуществляется от трех 
подстанций 110/6 кВ запитанных 
от трех независимых линий 110кВ;

- ЦРП-3А два трансформатора 
по 25 МВА.

- ЦРП-4 два трансформатора 
по 16 МВА.

- ЦРП-13 два трансформато-
ра15 МВА и 20 МВА.

Общая протяженность элек-
тросетей по г. Озерску и поселку 
№ 2 - 723,4 км.

Количество трансформаторных 
подстанций - 164 шт.

Износ электрических сетей - 
72%.

Электроснабжение пос. Метли-
но осуществляется от подстанции 
35/6 кВ имеющей два силовых 
трансформатора 100/6 кВ и 35/6 
кВ, мощностью 5,6 МВА, 6,3 МВА.

Для осуществления беспере-
бойного снабжения пос. Метлино 
необходимо выполнить перемычку 
от ТП-32 до ТП-30 путем проклад-
ки кабеля 6 квт – 900 м.

Водоснабжение
Хозяйственно-питьевое водо-

снабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы го-
рода Озёрск осуществляется из 
открытого источника – озера Ир-
тяш. Водозаборные и очистные 
сооружения, расположенные на 
берегу озера Иртяш, обеспечива-
ют подачу воды в количестве 110 
тыс. м3/сут. (проектная нагрузка) 

Износ сетей водопровода со-
ставляет более 70 %.

Необходимо строительство 
очистных сооружений в пос. Мет-
лино и пос. Новогорный. Водо-
снабжение осуществляет ММПКХ 
из подземных источников – сква-
жины 167 и 168.

Для бесперебойного водоснаб-
жения пос. Метлино необходимо 
восстановление трубопровода 
ЮАЭС – Метлино. Износ сетей и 
запорной арматуры – 76 %. Не-
обходимо предусматривать еже-
годную замену трубопроводов и 
арматуры не менее 10 % от общей 
протяженности сетей.

Установленная производ-
ственная мощность водопровода 
144,7м3в сутки. Одиночное про-
тяжение уличной водопроводной 
сети 233,8 км

Водоотведение
Пропускная способность очист-

ных сооружений канализационной 
системы 40 тыс. м3 в сутки. Про-
тяженность сети водоотведения 
города Озерск - 205,6 км, по-
селка № 2 - 14,9 км. Износ сетей 
водоотведения по городу Озерск 
составляет-65%, по поселку № 

2-100%. Отсутствуют очистные со-
оружения в поселках № 2 и Мет-
лино. Износ очистных сооружений 
Озерска составляет-65%. Одиноч-
ное протяжение уличной канали-
зационной сети 42,8 км.

Необходимо согласовать точку 
сброса отходов по пос. Метлино и 
пос. Новогорный и предусмотреть 
строительство очистных соору-
жений по г. Озерску (биология) и 
пос. Метлино и пос. Новогорный.

Газоснабжение
Одиночное протяжение улич-

ной газовой сети 96, 2 км. Число 
квартир, газифицированных сете-
вым газом 20 238.Число квартир, 
газифицированных сжиженным 
газом 1 498. 

Необходимо решить вопрос 
по проектированию и строитель-
ству газопроводов в пос. Метлино 
и дер. Новая Теча. Число домов, 
которые необходимо газифициро-
вать – 220.

Транспортная система
С ближайшей железнодорож-

ной станцией – Кыштымом – 
Озерск связан железнодорожной 
веткой (расстояние 12 км), с Че-
лябинском – двумя автомобиль-
ными шоссе (среднее расстояние 
110 км). С Екатеринбургом – ав-
томобильным шоссе (расстояние 
140 км). Эксплуатационная про-
тяженность внутригородского 
пассажирского пути 266,8 км. На 
территории Озерского городского 
округа находится «Озерский та-
моженный пост». В 2010 году от-
ремонтировано дорог и тротуаров 
47,1 тыс. м2. Площадь улично-до-
рожной сети с усовершенство-
ванным покрытием составляет 
1890,0тыс. кв.м. Средний физиче-
ский износ улично-дорожной сети 
с усовершенствованным покрыти-
ем составляет 77,7%

Интенсивность транспортно-
го потока год от года возраста-
ет. Растет число транспортных 
средств, находящихся в собствен-
ности граждан. На фоне отсут-
ствия системного капитального 
ремонта дорог, единой системы 
пешеходных коммуникаций это 
приводит к ухудшению дорожной 
ситуации, повышению уровня ава-
рийности.

Отсутствие устойчивых связей 
между внегородскими террито-
риями снижает их привлекатель-
ность, и не позволяет ускорить 
решение острых социально-эко-
номических проблем.

Информационно-телекоммуни-
кационная инфраструктура

На 01.01.2012 г. Озерском го-
родском округе установлено 43141 

телефонный аппарат сети общего 
пользования, которые обслужива-
ют цех связи ФГУП «ПО «Маяк» и 
ОАО «Уралсвязьинформ». Между-
городнюю связь предоставляют 
ОАО «Ростелеком» и ОАО «Уралс-
вязьинформ». Услуги сотовой 
связи представляют операторы 
— Мегафон-Урал, Билайн, МТС, 
Utel. Tele2. В округе работает 14 
отделений связи Кыштымского 
почтамта УФПС Челябинской об-
ласти — филиал ФГУП «Почта 
России».

Уровень развития информаци-
онного пространства начинает са-
мым непосредственным образом 
влиять на экономику, деловую и 
общественно-политическую ак-
тивность граждан, другие стороны 
жизни общества. Изменившиеся 
условия функционирования ор-
ганов местного самоуправления 
также привели к тому, что вопро-
сы информатизации процессов 
управления ЗАТО входят в число 
приоритетных направлений их де-
ятельности.

В округе функционируют 7 
компаний и их представительств, 
предоставляющих услуги досту-
па в сеть «Интернет»: компания 
«Астра», «Уральские кабельные 
сети», Билайн, Utel, Skylink, Мега-
фон-Урал, МТС. Имеется возмож-
ность использования оптических 
линий, ADSL, dial-up, GPRS.

В пос. Метлино и пос. Новогор-
ный необходимо предусмотреть 
станции радиовещания FM – диа-
пазона.

ЖКХ
Жилищно–коммунальное хо-

зяйство представлено жилищным 
фондом в размере 2156,4 тыс. кв. 
м в целом, а в расчете на 1 жителя 
– 23,3 кв. м общей площади. 

Приватизировано 1913 кв. м 
жилищного фонда (88,7%).

Жилищный фонд благоустроен 
и оборудован водопроводом, цен-
тральным отоплением, горячим 
водоснабжением, канализацией. 
Износ жилищного фонда состав-
ляет: 

1) от 0 до 30% - 998 тыс. кв. м.,
2) от 31 до 65 % - 1153 тыс. кв. м.
Острота проблемы обеспече-

ния жильем граждан Озерского 
городского округа остается на 
высоком уровне. Экономический 
кризис 2009 года привел к росту 
цен на имеющееся в округе жилье. 
В 2009 году население практиче-
ски прекратило тратить средства 
на приобретение жилья, в связи 
с чем строители были вынуждены 
завершать строящиеся объекты, 
не приступая к строительству но-
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вых. Данная ситуация привела к 
увеличению цен на рынке жилья.

Решение данного вопроса 
(очередь более 3 тыс. человек) 
возможно путем привлечения ин-
весторов для жилищного строи-
тельства, путем создания для них 
благоприятных условий.

Остро стоит проблема пересе-
ления из аварийного и непригод-
ного для проживания жилья. В ос-
новном «старый» город построен в 
конце 40-х – начале 50-х гг. Дома 
деревянные – срок эксплуатации 
подходит к критическому значе-
нию. Порядка 22 жилых домов мо-
гут быть признаны аварийными. 
В пос. Метлино – щитовые дома, 
переданные ФГУП ПО «Маяк» в 
муниципальную собственность, 
подлежали сносу в 80-90-х годах.

87,5 % организаций, осущест-
вляющих управление многоквар-
тирными домами и оказание услуг 
по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирных 
домах, имеют частную форму соб-
ственности. 

В Озерском городском округе 
утверждены целевые програм-
мы «Программа энергосбереже-
ния и повышения энергетиче-
ской эффективности Озерского 
городского округа на 2010-2020 
г.г.»,программа «Капитальные 
вложения по строительству и ре-
конструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы» Озерского город-
ского округа на 2011 год и средне-
срочный период до 2013 года. 

Здравоохранение
Система здравоохранения 

Озерского городского округа 
включает следующие учреждения:

- Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Централь-
ная медико-санитарная часть № 

71» Федерального медико-био-
логического агентства России, 
являющееся наиболее крупным 
лечебно-профилактическим уч-
реждением города, получившее 
лицензию на право оказания бо-
лее 100 видов медицинской де-
ятельности, имеющее в своем 
составе: амбулаторно-поликли-
нические учреждения (городская 
поликлиника, городская детская 
поликлиника, стоматологическая 
поликлиника, женская консуль-
тация), фельдшерские здравпун-
кты, многопрофильный стацио-
нар, лечебно-диагностические 
подразделения; станцию скорой 
медицинской помощи, больнич-
ную аптеку и иные подразделе-
ния;

- Федеральное государствен-
ное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
№ 71» Федерального медико-био-
логического агентства России;

- Региональное управление № 
71 Федерального медико-биоло-
гического агентства;

- Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие Юж-
но-Уральский институт биофизи-
ки;

- санаторий-профилакторий 
«Центр реабилитации работников 
ФГУП «ПО «Маяк»;

- муниципальная санаторно-
лесная школа им. Ю.А. Гагарина;

- МУП «Санаторий «Дальняя 
дача», расположенный на терри-
тории Кыштымского городского 
округа;

- медицинские кабинеты обра-
зовательных учреждений;

- аптеки с различной формой 
собственности, в том числе МУП 
«Аптека».

- Лечебно-диагностические уч-
реждения с негосударственной 
формой собственности и частно-
практикующие медицинские ра-
ботники. 

В городе здания системы 
здравоохранения требуют капи-

тального ремонта. Существует 
проблема нехватки медицинских 
работников.

Образование
Образовательный комплекс 

Озерского городского округа 
включает в себя 16 дошкольных 
образовательных учреждений (2 
- в сельской местности), 19 днев-
ных общеобразовательных школ 
(2 школы - в сельской местности), 
одна санаторная школа, одна ве-
черняя школа при исправительном 
учреждении,3 средних специаль-
ных учебных заведения 4 филиала 
и представительства ВУЗов.

Принципиально усиленное вни-
мание уделяется дошкольному об-
разованию. Все образовательные 
учреждения, реализующие про-
граммы дошкольного образова-
ния, являются муниципальными 
бюджетными. Из 16 юридических 
лиц 13 детских садов (4412 мест) 
общеразвивающего вида и 2 дет-
ских сада (511 мест) компенси-
рующего вида. Государственный 
статус – Центр развития ребён-
ка - присвоен 5 детским садам. 
Охват дошкольным образованием 
- более 95%. Педагогический со-
став работников ДДУ отличается 
высоким уровнем образования – 
47,0% воспитателей и педагогов 
дошкольных учреждений имеют 
высшее образование.

По состоянию на 01.01.2013 г. 
в 19-ти дневных общеобразова-
тельных школах обучается 8242 
человека, из них во вторую смену 
- 233 школьника (3,4% от общего 
числа учащихся, без коррекцион-
ных школ).

В 14-ти школах имеются соб-
ственные логопедические пун-
кты, в них занимается 518 че-
ловек, 10 школ предоставляют 
дополнительные платные обра-
зовательные услуги, которыми 
пользуются 1157 школьников. Для 
дополнительного развития детей 
в школах организовано 417 круж-

ков (факультативов) различных 
направлений. 

В округе работает вечерняя 
школа при исправительном уч-
реждении с очно-заочной формой 
обучения, в которой занимается 
160 человек, а также учебно-кон-
сультационный пункт при школе 
№38(обучается 33 чел.).

Среднее специальное обра-
зование в округе предоставляют 
3 учебных заведения: Озерский 
строительно-коммунальный тех-
никум, Озерский технический 
колледж, Озерский государствен-
ный колледж искусств. В текущем 
учебном году в них получает об-
разование 1412 студентов.

Численность обучающихся в 
4-х филиалах вузов (Озерский 
технологический институт-фили-
ал НИЯУ МИФИ, Озерский филиал 
ЮУрГУ, Озерский филиал Ураль-
ского государственного лесотех-
нического университета, Озерское 
представительство Челябинского 
государственного педагогическо-
го университета) составляет2552 
человека (с учетом колледжа при 
МИФИ). 

Культура и спорт
Для удовлетворения культур-

ных потребностей жителей в 
округе работают 2 театра – те-
атр драмы и комедии «Наш дом» 
и театр кукол «Золотой петушок», 
2 кинотеатра - «Октябрь» и «Ай-
венго», пять домов культуры, парк 
культуры и отдыха, детский парк 
(табл.10).

Две централизованные би-
блиотечные системы (детская и 
взрослая) имеют 39 библиотечных 
пунктов. 

Для духовно-эстетического 
воспитания подрастающего по-
коления созданасеть учебных за-
ведений культурно-эстетическо-
го направления:2 музыкальные и 
1 художественная школа, школа 
искусств в поселке Новогорный, 
Озерский колледж искусств. 
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Таблица 10. 
Показатели культурно-досуговых учреждений округа
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На территории Озерского 
городского округа функциони-
руют спортивные базы различ-
ной направленности: 41 еди-
ница плоскостных спортивных 
сооружений (стадионы, спор-
тивные площадки), 3 лыжные 

базы, полигон, на которых ре-
ализуют свою деятельность 
различные городские спор-
тивные федерации и секции, 
а также 2 спортивные школы 
ДЮСШ. Для занятий лиц с 
ограниченными возможностя-

ми работает спортивный ком-
плекс «Парус». С каждым го-
дом в округе отмечается рост 
количества жителей, занима-
ющихся различными видами 
спорта. Большой популярно-
стью пользуются массовые 

спортивные мероприятия: 
«Лыжня России», «Российский 
Азимут», «Кросс Наций», Ку-
бок Мэра по художественной 
гимнастике, турниры по дзю-
до, волейболу, картингу, мото-
кроссу и другие.

SWOT- анализ направления «Инфраструктуры моногорода»

1.7 Бюджетная система 
Озерского городского округа

В отчетном году доходы мест-
ного бюджета исполнены в раз-

мере 2686.0 млн. руб., из них 
33,3 % - собственные доходы му-
ниципального образования (на-
логовые и неналоговые посту-
пления), 66,7 %– безвозмездные 

поступления из вышестоящих 
бюджетов.

Расходы местного бюджета 
составили 2469,5 млн. руб., сни-

жение к прошлому году на 10,9%.
Наибольший удельный вес в струк-
туре расходов заняли расходы на 
образование (52%) и социальную 
защиту населения (18%) (рис.8).

Таблица 11. Исполнение бюджета Озерского городского округа в 2012 году (млн. руб.)



Финансовое состояние 
предприятий

На 01.12.2011 сальдированный 
финансовый результат (прибыль 
минус убыток) организаций до 

налогообложения (без субъектов 
малого предпринимательства, 
банков, страховых и бюджетных 
организаций) в действующих це-
нах составил 595,0 млн. руб. 23 
предприятия получили прибыль в 

размере 1126,6 млн. руб. 
Кредиторская задолженность 

в 2011 г. (табл.12) по кругу круп-
ных и средних организаций окру-
га составила 7152,6 млн. руб., 
6,8% от общей суммы задолжен-
ности - просроченная. Наиболь-
ший удельный вес в кредитор-
ской задолженности занимала 
задолженность поставщикам за 
товары и услуги. Дебиторская за-
долженность достигла 7092,0 млн. 
рублей, из нее 3,8% - просро-
ченная задолженность. В общей 
дебиторской задолженности наи-
больший удельный вес составила 
задолженность покупателей и за-
казчиков за товары и услуги.

Общий объем доходов бюдже-
та Озерского городского округа 
на 2013 год запланирован в объ-
еме 2673,8 млн. рублей, что со-
ставляет к фактическому испол-
нению за 2012 год 99,6 %. 

В целях эффективного управ-
ления социально-экономическим 
развитием городского округа 
и мер, принимаемых органами 

местного самоуправления, на-
правленных на развитие муни-
ципального образования и бо-
лее эффективное использование 
имеющихся ресурсов для улучше-
ния условий жизни населения, ве-
дения бизнеса и повышения уров-
ня экономической безопасности 
на территории городского округа 
разработаны и утверждены:

- Стратегия социально-эконо-
мического развития Озерского 
городского округа до 2020 года; 

- Прогноз социально-экономи-
ческого развития Озерского го-
родского округа на 2012 год;

- Программа комплексного со-
циально-экономического разви-
тия Озерского городского округа 
на 2012-2016 г.г.;

- Бюджет Озерского городско-
го округа на 2012, 2013 годы и на 
плановый период 2014 годов;

- около 30 ведомственных це-
левых программ по разным отрас-
лям экономики;

- Генеральный план Озерского 
городского округа.
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Рисунок 8. 
Структура расходов местного бюджета в 2012 году



1.8. Анализ ситуации разви-
тия экономики моногорода

Учитывая особый режим безо-
пасного функционирования ЗАТО, 
установленный Правительством 
Российской Федерации, совре-
менная экономическая ситуация, 
сложившаяся в округе, диктует 
необходимость повышения эф-
фективности мер, применяемых 
для стабилизации ситуации на 
рынке труда, концентрации уси-
лий на решении наиболее острых 

социальных проблем, выработки 
новых механизмов реализации 
социальной политики и обеспече-
ния защищенности жизненно важ-
ных интересов личности, обще-
ства и государства от внутренних 
и внешних угроз.

У города нет залежей полез-
ных ископаемых. Город отдален 
от основных транспортных маги-
стралей, авиационных путей со-
общения, ограничено количество 
земельных ресурсов. Озерский 
городской округ обладает чело-

веческим потенциалом и усло-
виями для качественного про-
живания населения. В Озерске 
накоплен значительный техниче-
ский и инновационный потенциал, 
который может быть использован 
для решения задач обеспече-
ния национальной безопасности 
Российской Федерации, разви-
тия передовых технологий воен-
но-промышленного, ядерного и 
гражданского комплекса.

P.S: Принимая во внимание тот 
факт, что моногород является за-

крытым административно-терри-
ториальным образованием и гра-
дообразующим предприятием его 
является предприятие ядерно-
оружейного комплекса, а данный 
КИП является открытой информа-
цией, финансовый анализ в пол-
ном объеме не приводится.

2. СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ

2.1 Постановка целей КИП 
монотерритории
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Таблица 12. 
Состояние платежей и расчетов в крупных и средних организациях 

по видам экономической деятельности на 1 декабря 2011 года 
(тыс. рублей)

SWOT-анализ направления 
«Бюджетная сфера Озерского городского округа»

Основные риски



Основной целью КИП являет-
ся снижение монозависимости 
Озерского городского округа, пе-
ревод неуправляемых рисков раз-
вития в состояние управляемости.

Основными направлениями ре-
ализации КИП признаются:

- диверсификация градообра-
зующего предприятия путем ос-
воения потенциально возможных 
направлений работ с использова-

нием высвобождающегося произ-
водственного, технологического и 
кадрового потенциала ФГУП «ПО 
«Маяк»,

 - развитие местной промыш-
ленности и малого бизнеса на 
основе активизации инвестици-
онной и инновационной деятель-
ности, создания новых техноло-
гий и конкурентоспособной, в том 
числе импортозамещающей, вы-
сокотехнологичной продукции,

-развитие инфраструктуры го-
рода, с целью обеспечения заня-
тости населения, 

 - обучение и повышение ква-
лификации населения.

Достижение этих целей долж-
но обеспечивать устойчивое улуч-
шение качества жизни населения.

Сроки реализации постав-
ленных задач КИП моногоро-
да Озерского городского округа 
установлены в соответствии со 

Стратегией социально-экономи-
ческого развития Челябинской 
области до 2020 года, Страте-
гией социально-экономического 
развития Озерского городского 
округа до 2020 года и Програм-
мой комплексного социально-эко-
номического развития Озерского 
городского округа (Челябинская 
область) на 2012-2016 гг., а также 
с учетом плана инвестиционного 
развития ГРОП.
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2.2 Система целей КИП монотерритории 

3. ПРОГРАММА МЕРОПРИ-
ЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭКОНО-
МИКИ ОЗЕРСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

3.1 Модернизация градоо-
бразующего предприятия 

В целях реструктуризации и 
модернизации градообразующего 

предприятия предполагается реа-
лизация следующих инвестицион-
ных проектов:

1. Наименование инвестици-
онного проекта: Создание ком-
плекса цементирования жидких и 
гетерогенных среднеактивных от-
ходов

Цель проекта: Комплекс це-
ментирования САО предназначен 

для перевода в цементную ма-
трицу жидких среднеактивных от-
ходов, образующихся в процессе 
деятельности ФГУП «ПО «Маяк» и 
захоронения их в хранилище при-
поверхностного типа.

Краткое описание проекта: 
Комплекс цементирования пред-
ставляет одно сооружение, сбло-
кированное из производственного 
здания и хранилища. Хранилище 

выполнено в виде четырех очере-
дей. Каждая очередь хранилища 
заполняется в течение 5 лет.

Сроки реализации проекта: 
2014 г.

Уровень готовности проекта: 
47,3%

Планируемое создание рабо-
чих мест: 113 чел.

2. Наименование инвести-



ционного проекта: Сооружение 
установки очистки вод спецка-
нализации и вод, содержащих 
среднеактивные отходы химико-
металлургического производства

Цель проекта: Прекращение 
сброса жидких НАО и САО в спе-
циальные промышленные водо-
емы ФГУП «ПО «Маяк» В-9, В-17, 
что существенно снизит риск воз-
можных радиационных аварий и 
улучшит радиационную обстанов-
ку.

Краткое описание проекта: 
Сооружение установки очистки 
вод спецканализации и жидких 
САО ХМП ФГУП «ПО «Маяк» пред-
назначено для:

- очистки технологических 
среднеактивных жидких отходов 
завода;

- ликвидации жидких радио-
активных гидро-шламовых пульп, 
образующихся при существующей 
схеме очистки вод спецканализа-
ции завода;

- осуществление углубленной 
очистки вод спецканализации с 
исключением образования жид-
ких радиоактивных отходов.

Сроки реализации проекта: 
2008-2012 гг.

Уровень готовности проекта: 
95,6%

Планируемое создание рабо-
чих мест: 98 чел.

3. Наименование инвестици-
онного проекта: Строительство 
приповерхностного хранилища 
для хранения твердых радиоак-
тивных отходов низко- и средне-
активной категории

Цель проекта: Создание хра-
нилища, отвечающего современ-
ным радиационно-гигиеническим 
стандартам, для захоронения ТРО 
низко- и среднеактивной катего-
рии, направляемых в настоящее 
время на полигон ТРО В-9.

Сроки реализации проекта: 
2014 г.

Уровень готовности проекта: 
8,6%

Планируемое создание ра-
бочих мест: 4 чел.

4. Наименование инвести-
ционного проекта: Создание 
комплекса по обращению с отра-
ботавшим ядерным топливом ре-
акторов АМБ

Цель проекта: создание ком-
плекса по обращению с ОЯТ АМБ 
позволит провести переработку 
ОТВС реакторов и снизить риски 
негативного воздействия на окру-
жающую среду

Сроки реализации проекта: 
2015 г.

Уровень готовности проекта: 
1,2%

Планируемое создание ра-
бочих мест: 135 чел.

5. Наименование инвести-
ционного проекта: Расширение 

здания для размещения электро-
печей ЭП-500/5,6 и хранилища 
остеклованных радиоактивных от-
ходов

Цель проекта: Обеспечение 
непрерывности технологического 
процесса переработки высокоак-
тивных отходов для их долговре-
менного и безопасного для окру-
жающей среды хранения.

Краткое описание проекта: 
Расширение здания включает в 
себя:

- строительство пристройки на 
одну электропечь ЭП-500/5;

- строительство нового храни-
лища остеклованных ВАО с при-
нудительным охлаждением на три 
отсека вместимостью 2016 пена-
лов.

Сроки реализации проекта: 
2014 г.

Уровень готовности проекта: 
14,4%

Планируемое создание ра-
бочих мест: 59 чел.

6. Наименование инвести-
ционного проекта: Консервация 
водоема В-9 (оз.Карачай), 3-я оче-
редь

Цель проекта: Локализация 
линзы загрязненных подземных 
вод. Улучшение экологической об-
становки на местности. 

Краткое описание проекта: 
Ликвидация водоема Карачай, 
сооружение нагорного канала, 
создание системы контроля и 
мониторинга, рекультивация при-
брежных территорий с целью лик-
видации воздействия водоема на 
окружающую среду (минимизация 
рисков, связанных с возможно-
стью смерчевого разноса радио-
активных веществ и распростра-
нением загрязняющих веществ в 
подземных водах)

Объекты строительства:
- планировка рельефа южной 

части территории;
- сооружение водоотводящего 

нагорного канала;
- консервация самотечной ли-

нии завода;
- консервация сооружения 

№190;
- корректировка отметок за-

крытия водоема В-9;
- развитие мониторинга.
Сроки реализации проекта: 

2015 г.
Уровень готовности проекта: 

19,7%

7. Наименование инвести-
ционного проекта: Консервация 
водоема 17

Цель проекта: Вывод водоема 
В-17 из эксплуатации. 

Краткое описание проекта: 
Снижение рисков негативного ра-
диационного воздействия на на-
селение и улучшение экологиче-
ской ситуации путем ликвидации 
открытой акватории водоема, ре-
абилитации прилегающей к нему 

территории, расширение монито-
ринга

Сроки реализации проекта: 
2015 г.

Уровень готовности проекта: 
2,2%

8. Наименование инвести-
ционного проекта: Сооружение 
установки очистки низкоактивных 
отходов

Цель проекта: Строительство 
и ввод в эксплуатацию установки 
очистки ЖРО низкого уровня ак-
тивности позволит осуществить 
сброс очищенной воды в откры-
тую гидрографическую сеть.

Сроки реализации проекта: 
2015 г.

Уровень готовности проекта: 
0% (проведена НИОКР)

9. Наименование инвести-
ционного проекта: Сооружение 
регуляторов уровня на каналах 
водоемов В-10 и В-11 в створах 
плотин П-10, П-11

Цель проекта: Сокращение 
фильтрации из водоемов В-10 и 
В-11 загрязненной воды в лево- и 
правобережный каналы для пре-
дотвращения поступления радио-
нуклидов в реку Теча.

Сроки реализации проекта: 
2014 г.

Уровень готовности проекта: 
6,4%

10. Наименование инвести-
ционного проекта: Создание 2-й 
очереди системы общесплавной 
канализации

Цель проекта: Исключение 
сброса нерадиоактивных хоз-
фекальных и ливневых стоков в 
систему специальных промыш-
ленных водоемов с отводом их 
в левобережный канал, что по-
зволит снизить приходную часть 
водного баланса ТКВ на 1, млн. 
куб.м в год.

Краткое описание проекта: 
Во вторую очередь ОСК входят 
следующие объекты:

- реконструкция существующих 
сетей водопровода и самотечной 
канализации трех заводов;

- строительство канализацион-
ной насосной станции (КНС) бы-
товых сточных вод одного завода;

- строительство магистраль-
ных сетей напорной канализации 
от КНС до сетей первой очереди 
ОСК.

Сроки реализации проекта: 
2015 г.

Уровень готовности проекта: 
5%

Планируемое создание ра-
бочих мест: 54 чел.

11. Наименование инвести-
ционного проекта: Реконструк-
ция узла приема и отделения 3 
цеха 2

Цель проекта: Реконструкция 
узла приема и отделения 3 цеха 

2 для приема облученных блоков 
ДАВ-90 с ФГУП «СХК» и ФГУП 
«ГХК» с дальнейшей передачей их 
на радиохимическую переработку

Краткое описание проекта: 
Проектом предусматривается ре-
конструкция узла выгрузки блоков 
ДАВ и строительство открытой 
площадки с бетонным покрытием 
для перегрузки и хранения ISO-
контейнеров с ТУК-135. 

Сроки реализации проекта: 
2013 г.

Уровень готовности проекта: 
0% (проведена НИОКР)

Планируемое создание ра-
бочих мест: 8 чел.

3.2. Развитие местной про-
мышленности, малого и 
среднего предпринима-
тельства на основе активи-
зации инновационной дея-
тельности, создания новых 
технологий и конкуренто-
способной, в том числе им-
портозамещающей, высоко-
технологичной продукции

В Озерском городском окру-
ге сосредоточено большое число 
высоких технологий, высококва-
лифицированные кадры, сохра-
няется хорошая производствен-
ная база. Тем самым, Озерский 
городской округ является точкой 
роста экономики севера Челябин-
ской области и способен сыграть 
активную роль в модернизации 
промышленности на базе совре-
менных технологических укладов 
и повышения конкурентоспособ-
ности продукции. 

 На территории округа функ-
ционирует Муниципальное уч-
реждение Озерского городского 
округа «Озерский инновационный 
центр – бизнес-инкубатор». Об-
щая площадь бизнес-инкубатора 
составляет499 кв. м, оборудова-
но 12 офисов, 1 конференц-зал. 
Бизнес-инкубатор рассчитан на 
52 рабочих места. Реализуется 
Целевая программа «Поддерж-
ки и развития малого и средне-
го предпринимательства в Озер-
ском городском округе на 2011 и 
среднесрочный период до 2013 
года».

Основной задачей промыш-
ленной политики муниципальной 
власти будет являться оказание 
содействия в развитии работо-
способности предприятий, их 
реструктуризации с учетом те-
кущих местных нужд и стратеги-
ческих целей развития муници-
пального образования, а также 
создания новых инновационных 
производств с целью роста кон-
курентоспособности экономики 
Озерского городского округа на 
основе интеграции территорий 
севера Челябинской области.

Решение задачи обеспечивает-
ся следующими путями.
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I. Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

- развитие муниципального 
бюджетного учреждения Озер-
ского городского округа «Муни-
ципальный инновационный центр 
– бизнес-инкубатор»;

- реализация программы «Под-
держки и развития малого и 
среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе на 
2011 и среднесрочный период до 
2013 года».

II. Развитие промышленного 
сектора экономики:

- создание кластера произво-

дителей нестандартного оборудо-
вания;

- развитие существующих про-
изводств в основных отраслях 
Озерского городского округа;

- создание новых производств.

«Якорный» проект

«Организация производства 
терморасширяемой полимерной 
сложно-модифицированной трубы 
для восстановления (футеровки) 
трубопроводов различного назна-
чения» (ЗАО «Уральский завод по-
лимерных изделий «Маяк»). 

 Цель проекта: 
1. Создание производства и 

сбыта инновационной продукции 
(терморасширяемая сложно-мо-
дифицированная труба) на ЗАО 
«УЗПТ «Маяк» для обеспечения 
модернизации изношенных тру-
бопроводов (80% в РФ) различно-
го назначения. 

2. Существенное расширение 
конверсионной технологии по 
сложной модификации полимер-
ных заготовок на ФГУП ПО «Маяк».

4. Снижение влияния экономи-
ки градообразующего предпри-
ятия на экономику города.

Потребители продукции 
(маркетинговый план):

• предприятия, осуществляю-
щие подачу воды (холодная и го-
рячая, канализация) и газа потре-

бителям в населенных пунктах; 
• предприятия, имеющие в 

эксплуатации сети трубопроводов 
различного назначения, в том чис-
ле при использовании агрессив-
ных сред (нефть, нефтепродукты, 
химические продукты и т.д.);

• предприятия, осуществляю-
щие ремонт трубопроводов раз-
личного назначения;

• предприятия, осуществляю-
щие нефтегазодобычу и передачу 
нефтегазопродуктов.

Поставщики:
1. Производители полимерных 

материалов из РФ и импорт.
2. ФГУП ПО «Маяк», как произ-

водителя сложной модификации 
полимерных заготовок.
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Проекты, 
входящие в кластер производителей нестандартного оборудования

1. Проект «Создание участка производства деталей дверей 
специальных герметичных и противопожарных»
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2. Проект 
«Производственный цех для изготовления технологического оборудования 
для нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей и атомной отраслей»
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3. Проект 
«Завод по производству деталей трубопроводов и запорной арматуры»



продолжение. начало на странице 1
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4. Проект 
«Расширение, инновация и модернизация производства химико-технологического оборудования для АЭС»
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Проекты, 
направленные на диверсификацию промышленного производства

1. Проект 
«Модернизация и расширение существующего производства 

с целью вывода на рынок новой востребованной продукции и услуг»
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2. Проект 
«Организация деревообрабатывающего и столярного производств»

3. Проект 
«Организация производства на территории Озерского городского округа 

напорных труб из силанольно-сшитого полиэтилена Pex-b, 
предназначенных для водоснабжения и отопления»
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4. Проект 
«Создание производственного участка по выпуску профильного погонажа»
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5. Проект 
«Строительство завода по производству 

непрерывной базальтовой нити, ровинга и изделий на их основе»

6. Проект 
«Создание автоматизированного рыбоводного хозяйства»



27В 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

№8/131
от 1 МАРТА 2013

продолжение на странице 28

7. Проект 
«Интенсивное прудово-рыбоводное хозяйство в поселке Метлино 

Озерского городского округа»
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8. Проект 
«Организация производства катодной меди 

на территории бывшего керамзитового завода, расположенного по адресу:
г. Озерск, ул. Промышленная, д. 7»

3.3 Создание условий для 
привлечения инвестиций

Цель инвестиционной поли-
тики: обеспечение инвестиция-

ми проектов развития экономи-
ки, социальной сферы Озерского 
городского округа, повышение 
эффективности использования 
пространства округа, создание 

условий для развития инноваци-
онной деятельности, использова-
ние инновационного потенциала в 
целях повышения конкурентоспо-
собности экономики и решения 

социальных задач, увеличение 
доли инновационной продукции в 
общем объеме производимых то-
варов и услуг. 

Для достижения цели необхо-
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дима тесная кооперация с одной 
стороны с учреждениями и пред-
приятиями города, региона и ор-
ганами государственной власти 
Челябинской области, с другой 
стороны – с Госкорпорацией «Ро-
сатом». 

Одним из вариантов органи-
зации подобного сотрудничества 
является создание индустриаль-
ного парка либо технопарковой 
зоны на территории Озерского 
городского округа. Округ обла-
дает необходимой инженерной и 
транспортной инфраструктурой, 
имущественными комплексами, 
которые можно перепрофилиро-
вать под нужды технопарка. Ос-
новными социальными проблема-
ми Озерского городского округа 
являются проблемы трудоустрой-
ства населения и отсутствие но-
вых производств. Развитие новых 
технологий позволит частично ре-
шить их.

Индустриальный парк может 
быть расположен на площадях, 
принадлежащих муниципальному 
образованию Озерский город-
ской округ. По договору дове-
рительного управления муници-
пальное имущество может быть 
передано управляющей компа-
нии на срок 10 лет. Управляющая 
компания выполняет функции по 
развитию, несет издержки на со-
держание административного 
персонала, обслуживание. Адми-
нистрация Озерского городско-
го округа и Правительство Че-
лябинской области субсидируют 
деятельность парка в рамках це-
левых программ. Доходы от дея-
тельности будут формироваться 
путем сдачи в аренду площадей, 
участия Управляющей компании в 
уставном капитале малых и сред-
них инновационных предприя-
тий; оказания комплексных, сер-
висных услуг малым и средним 
предприятиям, как размещенным 
на площадях парка, так и внеш-
ним; выполнения проектов по 
развитию инфраструктуры в рам-
ках федеральных и региональных 
программ.

Задачи, решаемые при соз-
дании индустриального парка:

•	 наиболее полное исполь-
зование потенциала тер-
ритории городского округа, 
включая научные, образо-
вательные, трудовые, про-

изводственные, технологи-
ческие и другие ресурсы;

•	 обеспечение завершаю-
щих этапов инновационно-
го цикла образовательных 
и научных учреждений как 
основных источников ге-
нерации интеллектуальной 
собственности; 

•	 повышение инновационной 
активности бизнеса, вне-
дрение новых разработок 
высокотехнологичных пред-
приятий;

•	 создание и укрепление 
связей между малым и 
средним бизнесом, круп-
ными предприятиями, об-
разовательными, научными 
организациями, государ-
ственными структурами и 
финансовым сектором эко-
номики;

•	 обеспечение приобрете-
ния практических навыков 
студентами и трудоустрой-
ствомолодых специали-
стов;

•	 коммерциализация ча-
сти производств ФГУП ПО 
«Маяк»;

•	 увеличение налогооблагае-
мой базы;

•	 формирование инноваци-
онной предприниматель-
ской культуры на террито-
рии ОГО.

Направление инвестиций:
•	 проектирование, проведе-

ние ремонтных работ;
•	 приобретение оборудова-

ния и программного обе-
спечения; 

•	 маркетинговые и PR-
мероприятия;

•	 содержание помещений и 
административного персо-
нала.

3.4 Развитие и модернизация 
инженерной инфраструкту-
ры и создание комфортных 
условий проживания в Озер-
ском городском округе

3.4.1 Модернизация инже-
нерной инфраструктуры

В настоящее время Озерский 
городской округ имеет опреде-
ленный потенциал для развития. 
Территория Озерского городского 
округа характеризуется: наличи-
ем развитой промышленной зоны 

градообразующего предприятия 
ФГУП ПО «МАЯК»; наличием зна-
чительных по площади свободных 
территорий, пригодных для осво-
ения, не занятых под определен-
ный вид использования.

Существенно снижает привле-
кательность округа отсутствие 
необходимой инженерной инфра-
структуры для перспективного ос-
воения территорий.

В связи с выше изложенным, 
необходима реализация следу-
ющих мероприятий и проектов в 
области модернизации инженер-
ной инфраструктуры и создания 
комфортных условий проживания 
жителей Озерского городского 
округа:

А) внедрение новых технологий 
в инженерные инфраструктуры

Использование современных 
материалов и технологий при 
капитальном ремонте, рекон-
струкции, модернизации, либо 
строительстве новых объектов 
инфраструктуры. Внедрение ав-
томатизированных систем регу-
лирования работы городских ин-
фраструктур с использованием 
современных технологий. Внедре-
ние энерго- и ресурсосберегаю-
щих технологий в коммунальное 
хозяйство. 

Б) строительство новых объек-
тов инфраструктуры

С учетом морального и физи-
ческого износа старых объектов, 
а также истощения ресурсной 
базы необходимо строительство 
новых объектов комплексной си-
стемы теплоснабжения, водо-
снабжения (комплекс Зюзелгского 
водозабора) и водоотведения (го-
родские очистные сооружения), 
газопровода в поселке Метлино, 
модернизация систем горячего 
водоснабжения, электросетево-
го хозяйства. Для поддержания 
экологической безопасности и ох-
раны окружающей среды - стро-
ительство очистных сооружений 
ливневых сточных вод, новых 
полигонов бытовых отходов в г. 
Озерске и на внегородских терри-
ториях, рекультивация закрытых 
полигонов ТБО, строительство 
пункта передержки бродячих жи-
вотных. 

Градостроительной концепци-
ей развития Озерского городско-
го округа для обеспечения ди-
версификации экономики города 
Озерска предусмотрены: 

1. Разработка проектно-смет-
ной документации и модерниза-
ция и строительство комплекса 
канализационных очистных со-
оружений г. Озерска , п. № 2, п. 
Метлино, в т.ч. II очереди биологи-
ческой очистки.

2. Проектирование и строи-
тельство канализационной насо-
сной станции № 9 с реконструк-
цией напорной и самотечной 
канализации в кв. 30-31. Ошибка 
в проектировании и гидравличе-
ском расчете на территории кана-
лизования, малая производитель-
ность п/ст. 

3. Замена насосного оборудо-
вания на канализационных пере-
качных станциях – 100% износ 
оборудования, общий износ п/ст 
51.7% 

4. Капитальный ремонт соору-
жений механической очистки ка-
нализационных очистных соору-
жений в г. Озерске – общий износ 
47 % и 100% износ оборудования, 
сбой в работе сооружений из-за 
нарушений в технологии при про-
ведении строительно-монтажных 
работ. 

5. Проектирование и замена 
сетей ливневой канализации в г. 
Озерске, поселке № 2. 

6. Проектирование и строи-
тельство ливневых очистных со-
оружений – требование водного 
законодательства. 

7. Проектирование и замена 
систем водоснабжения. Средний 
износ сетей на конец 2010 года 
составляет 59,2%. 

8. Строительство и модерни-
зация систем теплоснабжения. 
Замена ветхих сетей 114 км-76%, 
замена магистральных сетей - 
данные участки введены в строй 
и эксплуатируются с 1948-1958 
года. 

9. Замена и модернизация си-
стем электроснабжения. Замена 
линий электропередач со 100% 
износом, замена морально уста-
ревшего оборудования. 

Реализация указанных меро-
приятий позволит не только соз-
дать в Озерском городском округе 
новые высокотехнологичные про-
изводства, но также существен-
но улучшит условия проживания 
граждан города. Возможной ста-
нет также реализация, других 
менее крупных проектов, в том 
числе и в рамках частно-государ-
ственного партнерства.

Проект 
«Газификация производственной площадки» 

(ООО ЗМК «Уралтяжпром»).

Переход от централизованного теплоснабжения на газовую котельную 
Цель проекта – минимизация затрат на отопление. 
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Проект 
«Модернизация наружного освещения 

города Озерска, п.п. Татыш и Новая Теча 
с установкой энергосберегающих светодиодных светильников, 

заменой кабельного ввода опор наружного освещения, 
покраской металлоконструкций опор, утилизация ртутных ламп»
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Проект 
«Строительство мусоросортировочного комплекса»

Проект 
«Строительство комплекса очистных сооружений. 

Биологическая очистка II очередь»
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3.4.2. Создание комфортных условий для проживания в Озерском городском округе

Создание Центра активного отдыха (п. Метлино, оз.Кажакуль) 

Проект «Строительство базы отдыха нового формата «Солнечная» (ООО «НПРО «Урал»).

Проект предусматривает размещение:
- двухэтажного гостиничного комплекса,
- одноэтажных жилых домов (6 шт),
- двухэтажных жилых домов (6 шт),
- двухэтажного ресторана,
- бани,
- административного здания,
- дома охраны.
Все строения будут выполнены из оцилиндрованного бревна. У каждого жилого дома предусмотрены тихие площадки отдыха. В центральной 

части базы предусмотрены 2 детские игровые площадки, на прибрежной территории – спортивные. Все площадки снабжены соответствующим 
оборудованием и малыми архитектурными формами.

Запланированы два въезда-выезда, автостоянки на 62 машино-места, сеть пешеходных прогулочных дорожек. Для организации проекта вы-
полнен расчет и выбор поставщика всех зданий и сооружений.



4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
КИПРМТ

Общее управление Комплекс-
ным инвестиционным планом 
развития монопрофильной тер-
ритории (КИПРМТ) осуществляет 
Глава Озерского городского окру-
га. Реализация КИПРМТ возлага-
ется на администрацию Озерско-
го городского округа. Функции 
Координационной комиссии, 
обеспечивающей оперативное 
руководство КИПРМТ, в рамках 
общей координации работ по ис-
полнению документов стратеги-
ческого характера и обеспечения 
единого подхода возлагаются на 
Координационную комиссию по 
мониторингу и реализации Про-
граммы комплексного социально-
экономического развития Озер-
ского городского округа (создана 

постановлением администрации 
Озерского городского округа № 
652 от 06.03.2012)

Раз в полугодие Комиссия 
заслушивает отчет, содержа-
щий данные о получении и ис-
пользовании средств на выпол-
нение мероприятий, описание 
хода и результатов реализации 
проекта.

Обновление и корректировка 
проекта производится: 

- при выявлении новых, необ-
ходимых к реализации мероприя-
тий и проектов;

- при наступлении событий, 
выявляющих новые приоритеты,

- в рамках ежегодной актуали-
зации в соответствии с указания-
ми Минрегионразвития РФ.

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА-
ТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИПРМТ

Стратегической целью разви-
тия Озерского городского окру-
га является обеспечение устой-
чивого экономического роста 

на основе модернизации и, как 
следствие, повышение качества 
жизни населения.
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Схема управления реализацией КИПРМТ



В рамках реализации Ком-
плексного инвестиционного пла-
на развития монотерритории 
Озерского городского округа в 
качестве цели ставится – сни-
жение монозависмости города, 
перевод неуправляемых рисков 
развития в состояние управляе-
мости.

В результате реализации 
КИПРМТ (табл.14) в период 
2011-2020 будут достигнуты 
следующие результаты:

создано 6 257 новых рабочих 
мест,

создано 30 новых предпри-
ятий.

Общий объем капитало-

образующих инвестиций в 
рамках КИПРМТ составит 27 
538,3 млн. руб. в том числе из 
средств:

Федерального бюджета - 18 
320,55 млн. руб.

Областного бюджета - 
1186,1млн. руб.

Муниципального бюджета - 

466,27 млн. руб. 
Внебюджетные источники - 

7565,38 млн. руб.
Прирост объема отгруженной 

продукции составит 6 170 млн. 
руб. в год.

Доля ФГУП «ПО «Маяк» в об-
щем объеме отгружаемой про-
дукции снизится 

с 48% до 27,9%. 
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Таблица 14. 
Целевые показатели КИПРМТ Озерского городского округа

Глава Озерского городского округа 
А.А. Калинин

Решение от 01.03.2013 № 24

О публичных слушаниях 
по проекту комплексного инвестиционного плана 

развития монопрофильной территории 
Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением 
Собрания депутатов от 17.05.2006 №76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе» Со-
брание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по  
проекту новой редакции комплексного инвестиционного плана разви-
тия монопрофильной территории Озерского городского округа.

 
2. Назначить публичные слушания на 15 марта 2013 года в 16.00 ча-

сов в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области (проспект Ленина, дом 30а).
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3. Поручить главе Озерского городского округа А.А.Калинину:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публич-

ных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
 
4. Опубликовать в печатном издании «Ведомости органов местного 

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области»:

1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект комплексного инвестиционного плана развития монопро-

фильной территории Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 483 от 25.02.2013

О внесении изменений в постановление от 17.05.2012 № 1377 
«Об утверждении комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Озерского городского округа»

В целях корректировки Положения о комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Озерского городского округа и состава комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасно-
сти, п о с т а н о в л я ю:

1. Изложить п. 2 раздела V. «Состав и организация работы комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности» в 
следующей редакции:

«КЧС и ОПБ Озерского городского округа возглавляет глава админи-
страции городского округа».

2. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Озер-
ского городского округа, следующие изменения:

исключить из состава комиссии Гунина В.В., Егорова С.В., Золотова 
Д.Н., Новикова К.И., Савенкову Н.В.

включить в состав комиссии:

Удода Андрея Ивановича, начальника отдела УФСБ по г. Озерску (по 
согласованию) (член комиссии);

Смоловика Александра Ивановича, директора ММПКХ (член комис-
сии);

Грязина Сергея Владимировича, директора МУП «УAT» (член комис-
сии);

Филиппова Евгения Дмитриевича, начальника Правового управления 
администрации Озерского городского округа (член комиссии).

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 525 от 27.02.2013

О внесении изменений 
в постановление администрации Озерского городского округа 

от 11.11.2010 № 3914 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период 2012 и 2013 годов»

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

1. Внести в постановление от 11.11.2010 № 3914 «Об утверждении 
долгосрочной целевой подпрограммы «Пожарная безопасность муни-
ципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Озерского городского округа» на 2011 год и 
на среднесрочный период 2012 и 2013 годов», следующие изменения:

1) в Паспорте программы раздел «Объемы и источники финансиро-
вания» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы» - 31349,1 тыс. руб., в 
т.ч. по годам:

2011 год – 24799,1 тыс. руб.;
2012 год – 3050,0 тыс. руб.;
2013 год – 3500,0 тыс. руб.
Источник финансирования – бюджет Озерского городского округа»;
3) в главе 4 «Финансовое обеспечение программы» цифру «33349,1» 

заменить на «31349,1»;
4) изложить раздел I «Управление культуры» Приложения «План ме-

роприятий долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период 2012 и 2013 годов» в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление от 04.12.2012 № 3842 
«О внесении изменений в постановление от 11.11.2010 № 3914 «Об ут-
верждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период 2012 и 2013 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
№ 525 от 27.02.2013

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы 

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности» 

на территории Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период 2012 и 2013 годов
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Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа

В.В. Чудов 

Постановление № 526 от 27.02.2013

«Об утверждении Порядка предоставления 
в 2013 году из бюджета Озерского городского округа 

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов 

на территории Озерского городского округа»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа № 230 «О бюджете Озерского 
городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 году из 
бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных 
с утилизацией твердых бытовых отходов на территории Озерского го-
родского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов 

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
№ 526 от 27.02.2013

Порядок
предоставления в 2013 году из бюджета 

Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  

на возмещение затрат, связанных с утилизацией 
твердых бытовых отходов на территории 

Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предо-
ставления в 2013 году из бюджета 
Озерского городского округа суб-
сидии юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат, связанных 
с утилизацией твердых бытовых 
отходов на территории Озерско-
го городского округа (далее по 
тексту - Порядок), устанавливает 
цели, условия и правила предо-
ставления финансовых средств 
в виде безвозмездных и безвоз-
вратных перечислений (далее по 
тексту - субсидия).

2. Право на получение субси-
дии предоставляется юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям, в целях воз-
мещения обоснованных и доку-

ментально подтвержденных за-
трат, связанных с утилизацией 
твердых бытовых отходов на тер-
ритории Озерского городского 
округа.

3. Решение о рассмотрении 
вопроса о предоставлении суб-
сидии принимается главным рас-
порядителем бюджетных средств 
- Управлением капитального стро-
ительства и благоустройства ад-
министрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 
(далее по тексту - Управление кап-
строительства администрации) в 
течение десяти рабочих дней на 
основании следующих докумен-
тов, предоставляемых юридиче-
ским лицом или индивидуальным 
предпринимателем:

1) заявления по форме, уста-
новленной Управлением кап-

строительства администрации, с 
обоснованием необходимости по-
лучения субсидии;

2) копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации юриди-
ческого лица или индивидуально-
го предпринимателя;

3) копии учредительных доку-
ментов (для юридического лица);

4) выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц или индивидуальных пред-
принимателей;

5) документов, подтверждаю-
щих затраты юридического лица 
или индивидуального предприни-
мателя, связанные с утилизаци-
ей твердых бытовых отходов на 
территории Озерского городского 
округа в 2013 году (расчет плани-
руемых недополученных доходов, 
связанных с утилизацией твердых 

бытовых отходов на территории 
Озерского городского округа в 
2013 году);

6) реестр договоров на захоро-
нение отходов со специализиро-
ванными организациями, индиви-
дуальными предпринимателями, 
осуществляющими сбор и транс-
портировку бытовых отходов от 
населения Озерского городского 
округа на полигоны твердых бы-
товых отходов для последующей 
утилизации;

7) копии действующих лицен-
зий на осуществление деятельно-
сти в сфере обращения с отхода-
ми.

4. После проверки Управле-
нием капстроительства админи-
страции документов юридические 
лица, индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие право на по-



В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 4 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 25.12.2012 № 230 «О бюджете Озер-
ского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 году из 
бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг по содержанию сети самотечной ливневой канализации 
и обеспечению перекачки ливневых и грунтовых вод через технические 
устройства водоотведения на территории Озерского городского округа.
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лучение субсидий, проходят от-
бор по следующим критериям: 

1) юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели не 
должны находиться в стадии лик-
видации или банкротства в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) юридические лица, инди-
видуальные предприниматели не 
должны иметь задолженность по 
налоговым платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;

3) юридические лица, инди-
видуальные предприниматели не 
должны быть включены в Единый 
реестр недобросовестных по-
ставщиков;

4) деятельность юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей не должна быть при-
остановлена в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях;

5) действие лицензии на осу-
ществление деятельности в сфе-
ре обращения с отходами юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей не должно 
быть приостановлено (лицензия 
не должна быть аннулирована).

5. Субсидия предоставляется 
юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям после 
прохождения отбора по установ-
ленным в пункте 5 критериям и 
заключения между получателем 
субсидии и Управлением кап-
строительства администрации 
договора о предоставлении суб-
сидии (далее именуется - дого-
вор), который в соответствии с 
пунктом 4 постановления адми-
нистрации Озерского городско-
го округа от 15.01.2013 № 53 «О 
мерах по реализации решения 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа «О бюджете 
Озерского городского округа на 
2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» должен со-
держать:

1) сроки перечисления суб-
сидий (в том числе порядок ис-
пользования остатка субсидии, не 

использованного в течение теку-
щего финансового года);

2) право Управления капстрои-
тельства администрации на про-
ведение проверок соблюдения 
юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем усло-
вий, установленных заключенным 
договором;

3) порядок возврата сумм, ис-
пользованных юридическим ли-
цом, индивидуальным предприни-
мателем, в случае установления 
по итогам проверок, проведенных 
Управлением капстроительства 
администрации средств бюджета, 
а также уполномоченными орга-
нами муниципального финансо-
вого контроля, факта нарушения 
целей и условий, определенных 
настоящим Порядком и заключен-
ным договором;

4) порядок и сроки представ-
ления отчетности об использо-
вании субсидий, установленной 
Управлением капстроительства 
администрации.

II. Порядок предоставления 
субсидии

6. Субсидия предоставляется в 
пределах средств, предусмотрен-
ных на указанные цели в бюдже-
те Озерского городского округа в 
2013 году.

7. Условием предоставления 
субсидии является целевое ис-
пользование средств субсидии.

8. Основанием для предостав-
ления субсидии является договор, 
указанный в пункте 5 настоящего 
Порядка.

9. Субсидия перечисляется 
на основании бюджетной заяв-
ки, представленной в Управле-
ние по финансам администрации 
Озерского городского округа (да-
лее - Управление по финансам) 
Управлением капстроительства 
администрации.

10. Управление капстроитель-
ства администрации в течение 
пяти дней с момента исполнения 
бюджетной заявки Управлением 
по финансам перечисляет субси-
дию на расчетный счет получате-

ля субсидии.
11. Основанием для отказа в 

предоставлении субсидии явля-
ется непредставление или непол-
ное представление документов 
получателем субсидии, указанных 
в подпунктах 1-7 пункта 3, а также 
несоответствие претендента на 
получение субсидии критериям 
отбора, указанным в пункте 4 на-
стоящего Порядка.

12. В случае принятия началь-
ником Управления капстроитель-
ства администрации решения об 
отказе в предоставлении субси-
дии юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель 
вправе обратиться к главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа с мотивированным заяв-
лением на действия Управления 
капстроительства администра-
ции, а также обжаловать действия 
(бездействия) должностных лиц 
Управления капстроительства ад-
министрации в судебном (внесу-
дебном) порядке.

III. Контроль и ответствен-
ность

13. Получатель субсидии:
1) ведет учет полученной им 

субсидии, а также учет ее исполь-
зования в соответствии с законо-
дательством РФ и нормативными 
документами по ведению бухгал-
терского учета;

2) ежемесячно предоставляет 
в Управление капстроительства 
администрации отчет об исполь-
зовании субсидии и выполнении 
условий при ее предоставлении, 
по вопросам и в сроки, установ-
ленные договором;

3) несет предусмотренную за-
конодательством ответственность 
за достоверность отчетности, до-
кументов, предоставленных в со-
ответствии с требованиями на-
стоящего Порядка, за целевое 
и эффективное использование 
бюджетных средств.

14. Контроль достоверности 
сведений, содержащихся в от-
четах, предоставленных Получа-
телем субсидии, а также соблю-

дения условий предоставления 
субсидий, установленных насто-
ящим Порядком, осуществляет 
Управление капстроительства ад-
министрации.

15. Управление капстроитель-
ства администрации имеет право 
в течение срока действия догово-
ра проводить проверки соблюде-
ния условий предоставления суб-
сидии.

16. Управление капстроитель-
ства администрации обеспечива-
ет результативность, адресность 
и целевой характер использова-
ния средств бюджета Озерского 
городского округа в соответствии 
с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюд-
жетных обязательств на данные 
цели.

IV. Порядок возврата субси-
дии

17. В случае выявления Управ-
лением капстроительства адми-
нистрации предоставления по-
лучателем субсидии заведомо 
недостоверных, подложных све-
дений, документов и других на-
рушений условий предоставле-
ния субсидии, предусмотренных 
настоящим Порядком и догово-
ром, получатель субсидии обя-
зан произвести возврат ранее 
полученных сумм на лицевой счет 
Управления капстроительства ад-
министрации в полном размере в 
течение десяти дней со дня полу-
чения требования.

18. В случае отказа от добро-
вольного возврата либо невоз-
вращения в установленный на-
стоящим Порядком срок средства 
взыскиваются в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

Начальник Управления 
капитального 

строительства и 
благоустройства 

администрации Озерского 
городского округа 

В.В. Черкасов

Постановление № 527 от 27.02.2013

«Об утверждении Порядка предоставления 
в 2013 году из бюджета Озерского городского округа 

субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сети 

самотечной ливневой канализации и обеспечению перекачки 
ливневых и грунтовых вод через технические устройства водоотведения 

на территории Озерского городского округа»
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2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
№ 527 от 27.02.2013

Порядок
предоставления в 2013 году 

из бюджета Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

на возмещение затрат, связанных с оказание услуг по содержанию сети 
самотечной ливневой канализации и обеспечению перекачки 

ливневых и грунтовых вод через технические устройства водоотведения 
на территории Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предо-
ставления в 2013 году из бюджета 
Озерского городского округа суб-
сидии юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям 
на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг по содержанию 
сети самотечной ливневой ка-
нализации и обеспечению пере-
качки ливневых и грунтовых вод 
через технические устройства во-
доотведения на территории Озер-
ского городского округа (далее по 
тексту - Порядок), устанавливает 
цели, условия и правила предо-
ставления финансовых средств 
в виде безвозмездных и безвоз-
вратных перечислений (далее по 
тексту - субсидия).

2. Право на получение суб-
сидии предоставляется юриди-
ческим лицам, индивидуальным 
предпринимателям. 

3. Субсидия направляется на 
следующие цели:

возмещение стоимости элек-
трической энергии для перекачки 
ливневых и грунтовых вод через 
технические устройства водоот-
ведения;

возмещение расходов, свя-
занных с содержанием сети са-
мотечной ливневой канализации 
и эксплуатацией технических 
устройств для обеспечения пере-
качки ливневых и грунтовых вод.

4. Решение о рассмотрении 
вопроса о предоставлении суб-
сидии принимается главным рас-
порядителем бюджетных средств 
- Управлением капитального стро-
ительства и благоустройства ад-
министрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 
(далее по тексту - УКСиБ) в тече-
ние десяти рабочих дней на ос-
новании следующих документов, 
предоставляемых юридическими 
лицами, индивидуальными пред-
принимателями:

1) заявления по форме, уста-
новленной УКСиБ, с обосновани-
ем необходимости получения суб-
сидии;

2) копии свидетельства о го-
сударственной регистрации юри-

дического лица или физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

3) копии учредительных доку-
ментов (для юридического лица);

4) выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц или индивидуальных пред-
принимателей;

5) документов, подтверждаю-
щих затраты юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля связанные с оказанием в 
2013 году услуг по содержанию 
сети самотечной ливневой ка-
нализации и обеспечению пере-
качки ливневых и грунтовых вод 
через технические устройства 
водоотведения (расчет затрат 
связанные с оказанием в 2013 
году услуг по содержанию сети 
самотечной ливневой канализа-
ции и обеспечению перекачки 
ливневых и грунтовых вод через 
технические устройства водоот-
ведения);

6) копии договора купли-про-
дажи (поставки) электроэнергии 
для технических устройств, обе-
спечивающих перекачку ливневых 
и грунтовых вод.

5. После проверки УКСиБ до-
кументов юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, 
имеющие право на получение 
субсидий, проходят отбор по сле-
дующим критериям: 

1) юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели не 
должны находиться в стадии лик-
видации или банкротства в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) юридические лица, инди-
видуальные предприниматели не 
должны иметь задолженность по 
налоговым платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;

3) юридические лица, инди-
видуальные предприниматели не 
должны быть включены в Единый 
реестр недобросовестных по-
ставщиков;

4) деятельность юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей не должна быть при-
остановлена в порядке, предус-

мотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

6. Субсидия предоставляет-
ся юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям 
после прохождения отбора по 
установленным в пункте 5 крите-
риям и после заключения между 
получателем субсидии и УКСиБ 
договора о предоставлении суб-
сидии (далее именуется - дого-
вор), который в соответствии с 
пунктом 4 постановления адми-
нистрации Озерского городско-
го округа от 15.01.2013 № 53 «О 
мерах по реализации решения 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа «О бюджете 
Озерского городского округа на 
2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» должен со-
держать:

1) сроки перечисления суб-
сидий (в том числе порядок ис-
пользования остатка субсидии, не 
использованного в течение теку-
щего финансового года);

2) право УКСиБ на проведение 
проверок соблюдения юриди-
ческим лицом, индивидуальным 
предпринимателем условий, уста-
новленных заключенным догово-
ром;

3) порядок возврата сумм, ис-
пользованных юридическим ли-
цом, индивидуальным предприни-
мателем, в случае установления 
по итогам проверок, проведенных 
УКСиБ средств бюджета, а также 
уполномоченными органами му-
ниципального финансового кон-
троля, факта нарушения целей 
и условий, определенных насто-
ящим Порядком и заключенным 
договором;

4) порядок и сроки представле-
ния отчетности об использовании 
субсидий, установленной УКСиБ.

II. Порядок предоставления 
субсидии

7. Субсидия предоставляется в 
пределах средств, предусмотрен-
ных на указанные цели в бюдже-
те Озерского городского округа в 
2013 году.

8. Условием предоставления 
субсидии является целевое ис-
пользование средств субсидии.

9. Основанием для предостав-
ления субсидии является договор, 
указанный в пункте 6 настоящего 
Порядка.

10. Субсидия перечисляется 
УКСиБ на основании бюджетной 
заявки, представленной в Управ-
ление по финансам администра-
ции Озерского городского округа 
(далее - Управление по финан-
сам) УКСиБ.

11. УКСиБ в течение пяти дней 
с момента исполнения бюджетной 
заявки Управлением по финансам 
перечисляет субсидию на расчет-
ный счет получателя субсидии.

12. Основанием для отказа в 
предоставлении субсидии явля-
ется непредставление или непол-
ное представление документов 
получателем субсидии, указанных 
в подпунктах 1-6 пункта 4, а также 
несоответствие претендента на 
получение субсидии критериям 
отбора, указанным в пункте 5 на-
стоящего Порядка.

13. В случае принятия началь-
ником УКСиБ решения об отказе 
в предоставлении субсидии юри-
дическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель вправе об-
ратиться к главе администрации 
Озерского городского округа с 
мотивированным заявлением на 
действия Управления капстрои-
тельства администрации, а также 
обжаловать действия (бездей-
ствия) должностных лиц Управ-
ления капстроительства админи-
страции в судебном (внесудебном) 
порядке.

III. Контроль и ответствен-
ность

14. Получатель субсидии:
1) ведет учет полученной им 

субсидии, а также учет ее исполь-
зования в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции и нормативными документами 
по ведению бухгалтерского учета;

2) ежемесячно предоставляет 
в УКСиБ отчет об использовании 
субсидии и о выполнении условий 
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при ее предоставлении, по вопро-
сам и в сроки, установленные до-
говором;

3) несет предусмотренную за-
конодательством ответственность 
за достоверность отчетности, до-
кументов, предоставленных в со-
ответствии с требованиями на-
стоящего Порядка, за целевое 
и эффективное использование 
бюджетных средств.

15. Контроль достоверности 
сведений, содержащихся в от-
четах, предоставленных Получа-
телем субсидии, а также соблю-
дения условий предоставления 

субсидий, установленных насто-
ящим Порядком, осуществляет 
Управление капстроительства ад-
министрации.

16. УКСиБ имеет право в тече-
ние срока действия договора про-
водить проверки соблюдения ус-
ловий предоставления субсидии.

17. УКСиБ обеспечивает резуль-
тативность, адресность и целевой 
характер использования средств 
бюджета Озерского городского 
округа в соответствии с утверж-
денными бюджетными ассигно-
ваниями и лимитами бюджетных 
обязательств на данные цели.

IV.Порядок возврата субси-
дии

18. В случае выявления УКСиБ 
предоставления получателем суб-
сидии заведомо недостоверных, 
подложных сведений, документов 
и других нарушений условий пре-
доставления субсидии, предусмо-
тренных настоящим Порядком и 
договором, получатель субсидии 
обязан произвести возврат ранее 
полученных сумм на лицевой счет 
УКСиБ в полном размере в тече-
ние десяти дней со дня получения 
требования.

19. В случае отказа от добро-
вольного возврата либо невоз-
вращения в установленный на-
стоящим Порядком срок средства 
взыскиваются в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

Начальник Управления 
капитального строительства 

и благоустройства 
администрации 

Озерского 
городского округа

В.В. Черкасов

Постановление № 548 от 28.02.2013

О внесении изменений в постановление от 11.02.2011 № 379 
«Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа» 
на 2011-2015 годы»« (с изменениями)

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.11.2012 № 1224 «О внесении изменений в федеральную 
целевую программу «Жилище» на 2011 - 2015 годы», постановлением 
Правительства Челябинской области от 28.08.2012 № 468-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской обла-
сти от 16.11.2010 № 250-П», в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению ре-
зультативности бюджетных расходов», постановлением администрации 
Озерского городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных 
целевых программах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 11.02.2011 № 379 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам Озерского городского округа» на 2011 - 2015 годы» изме-
нения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утверждены 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 548 от 28.02.2013

Изменения
в муниципальную целевую программу 

«Доступное и комфортное жилье - 
гражданам Озерского городского округа» 

на 2011-2015 годы

1. По всему тексту муниципальной целевой программы «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа» на 2011-
2015 годы (далее - программы):

1) слова «…федеральный бюджет…» заменить словами «…межбюд-
жетные трансферты в форме субсидии из федерального бюджета…», в 
соответствующих падежах;

2) слова «…областной бюджет…» заменить словами «…межбюджет-
ные трансферты в форме субсидии из областного бюджета…», в соот-
ветствующих падежах.

2. В паспорте программы:
1) в позиции «Объемы и источники финансирования Программы», из-

ложить в следующей редакции: 
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3. Таблицу 1 главы V муници-
пальной целевой программы «До-
ступное и комфортное жилье – 
гражданам Озерского городского 
округа» на 2011-2015 годы изложить 
в новой редакции (прилагается).

4. Главу VI муниципальной це-
левой программы «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам 

Озерского городского округа» на 
2011-2015 годы, изложить в следу-
ющей редакции:

«Оценка эффективности и со-
циально-экономических послед-
ствий реализации Программы 
будет производиться на основе 
системы целевых индикаторов и 
индикаторов оценки, представля-

ющих собой количественные по-
казатели (приложение 2), позволя-
ющие вести мониторинг динамики 
изменений в жилищной сфере 
за оцениваемый период с целью 
уточнения или корректировки по-
ставленных задач и проводимых 
мероприятий.

21. Реализация Программы 
должна обеспечить достижение 
следующих показателей:

1) улучшение жилищных усло-
вий, в том числе с использовани-
ем ипотечных кредитов, 198 моло-
дых семей;

2) улучшение жилищных усло-
вий, в том числе с использовани-
ем ипотечных кредитов, 69 семей 
работников бюджетной сферы;

3) снижение объема жилищно-
го фонда, признанного непригод-
ным для проживания, на 2355,5 
тыс. кв. метров;

4) снижение уровня износа 
объектов коммунальной инфра-
структуры;

5) создание условий для улуч-
шения демографической ситуа-
ции в Челябинской области, укре-
пления семейных отношений и 
снижения социальной напряжен-
ности в обществе.».

5. Приложение 1 к муниципаль-
ной целевой программе «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражда-
нам Озерского городского округа» 
на 2011-2015 годы изложить в но-
вой редакции (прилагается).

6. Приложение 2 к муници-
пальной целевой программе «До-
ступное и комфортное жилье – 
гражданам Озерского городского 
округа» на 2011-2015 годы изло-
жить в новой редакции (прилага-
ется).

7. В подпрограмме «Оказание 
молодым семьям государствен-

ной поддержки для улучшения жи-
лищных условий» муниципальной 
целевой программы «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам 
Озерского городского округа» на 
2011-2015 годы: 

в паспорте подпрограммы
1) позицию «Важнейшие це-

левые индикаторы и показатели» 
изложить в новой редакции:

«Важнейшие целевые инди-
каторы и показатели:  
количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 
(в том числе с использованием 
заемных средств) при оказании 
содействия за счет межбюджет-
ных трансфертов в форме субси-
дии из федерального, областно-
го бюджетов и средств местных 
бюджетов – 198 семей, 

в том числе по годам:
2011 год – 47 молодых семей;
2012 год – 40 молодых семей;
2013 год – 41 молодых семей;
2014 год – 35 молодых семей;
2015 год – 35 молодых семей».

2) позицию «Объемы и источ-
ники финансирования подпро-
граммы», изложить в новой ре-
дакции:

«Объем и источники финан-
сирования подпрограммы.  
- общий объем финансирования 
в 2011–2015 годах – 360,347* 
млн. рублей, в том числе за счет 
средств:

межбюджетных трансфертов в 
форме субсидии из федерального 
бюджета – 40,973 млн. рублей;

межбюджетных трансфертов 
в форме субсидии из областного 
бюджета – 50,28 млн. рублей;

бюджета округа – 32,934 млн. 
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рублей;
внебюджетных источников 

(собственные или заемные сред-
ства молодых семей) – 236,16 
млн. рублей.

Объем финансирования в 2011 
году – 68,911 млн. рублей, в том 
числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов в 
форме субсидии из федерального 
бюджета – 6,189 млн. рублей; 

межбюджетных трансфертов 
в форме субсидии из областного 
бюджета – 10,815 млн. рублей;

бюджета округа – 7,223 млн. 
рублей;

внебюджетных источников 
(собственные или заемные сред-
ства молодых семей) – 44,684 
млн. рублей. 

Объем финансирования в 2012 
году – 70,501 млн. рублей, в том 
числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов в 
форме субсидии из федерального 
бюджета – 5,786 млн. рублей; 

межбюджетных трансфертов 
в форме субсидии из областного 
бюджета – 10,467 млн. рублей;

бюджета округа – 6,379 млн. 
рублей;

внебюджетных источников 
(собственные или заемные сред-
ства молодых семей) – 47,869 
млн. рублей. 

Объем финансирования в 2013 
году – 73,645 млн. рублей, в том 
числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов в 
форме субсидии из федерального 
бюджета – 9,666 млн. рублей; 

межбюджетных трансфертов 
в форме субсидии из областного 
бюджета – 9,666 млн. рублей;

бюджета округа – 6,444 млн. 
рублей;

внебюджетных источников 
(собственные или заемные сред-
ства молодых семей) – 47,869 
млн. рублей. 

Объем финансирования в 2014 
году – 73,645 млн. рублей, в том 
числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов в 
форме субсидии из федерального 
бюджета – 9,666 млн. рублей; 

межбюджетных трансфертов 
в форме субсидии из областного 
бюджета – 9,666 млн. рублей;

бюджета округа – 6,444 млн. 
рублей;

внебюджетных источников 
(собственные или заемные сред-

ства молодых семей) – 47,869 
млн. рублей. 

Объем финансирования в 2015 
году – 73,645 млн. рублей, в том 
числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов в 
форме субсидии из федерального 
бюджета – 9,666 млн. рублей; 

межбюджетных трансфертов 
в форме субсидии из областного 
бюджета – 9,666 млн. рублей;

бюджета округа – 6,444 млн. 
рублей;

внебюджетных источников 
(собственные или заемные сред-
ства молодых семей) – 47,869 
млн. рублей.»;

3) в позиции «Ожидаемые 
конечные результаты реализации 
подпрограммы» цифры «199» за-
менить цифрами «198»;

4) в пункте 1 главы VII после 
слов «2012 год» читать 40 молодых 
семей, далее по тексту.

в Правилах предоставления 
молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строитель-
ство) жилья и их использования;

5) пункты 16, 20 и 20.1. до-
полнить подпунктом 5, 6 и под-
пунктом 8, соответственно, сле-
дующего содержания: 

«заявление о согласии совер-
шеннолетних членов молодой се-
мьи на обработку персональных 
данных о членах молодой семьи 
по форме согласно Приложению 
№ 2 настоящих Правил»;

6) пункт 32 дополнить сло-
вами: «…а также молодые семьи, 
имеющие 3 и более детей».

8. В подпрограмме «Предо-
ставление работникам бюджетной 
сферы социальных выплат на при-
обретение или строительство жи-
лья» в Озерском городском округе 
Челябинской области на 2011-2015 
годы:

в паспорте Подпрограммы:
1) в позиции «Объемы и ис-

точники финансирования подпро-
граммы»:

цифры «148,35» заменить циф-
рами «116,350»;

цифры «29,67» заменить циф-
рами «23,270»;

цифры «89,01» заменить циф-
рами «69,810»;

Объем финансирования в 2012 
году:

цифры «32» заменить цифрами 
«0,000»;

цифры «6,4» заменить цифра-

ми «0,000»;
цифры «19,2» заменить цифра-

ми «0,000»;  
2) в позиции «Важнейшие це-

левые индикаторы и показатели» 
цифры «88» заменить цифрами 
«69»;

3) в пункте 11 главы V:
цифры «148,35» заменить циф-

рами «116,350»;
цифры «29,67» заменить циф-

рами «23,270»;
цифры «89,01» заменить циф-

рами «69,810»;
4) в подпункте 1 пункта 39 гла-

вы VII читать в следующей редак-
ции: 

«улучшить жилищные условия 
69* семьям работников бюджет-
ной сферы, в том числе в 2011 
году - 12 семьям, 2012 году - 0 се-
мьям, 2013 году- 19 семьям, 2014 
году-19 семьям, 2015 году-19 се-
мьям.

9. В подпрограмме «Меропри-
ятия по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» 
в Озерском городском округе на 
2011-2015 годы:

в паспорте Подпрограммы:
1) позицию «Исполнители под-

программы», после слов «Управ-
ление имущественных отношений 
Озерского городского округа (в 
части приобретения жилья» до-
полнить словами «и выплаты вы-
купной стоимости»);

2) позицию «Объемы и источ-
ники финансирования подпро-
граммы» изложить в следующей 
редакции:

«Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы.  
Объем финансирования подпро-
граммы в 2011 - 2015 гг. всего 
8,443 млн. рублей, в том числе: 

межбюджетных трансфертов 
в форме субсидии из областного 
бюджета – 0* млн. рублей;

бюджета округа – 8,443 млн. 
рублей.

Объем финансирования под-
программы в 2011 году – 4,013 
млн. рублей, в том числе за счет 
средств:

межбюджетных трансфертов 
в форме субсидии из областного 
бюджета – 0* млн. рублей;

бюджета округа – 4,013 млн. 
рублей;

Объем финансирования под-
программы в 2012 году – 1,500 

млн. рублей, в том числе за счет 
средств:

межбюджетных трансфертов 
в форме субсидии из областного 
бюджета – 0* млн. рублей;

бюджета округа – 1,500 млн. 
рублей;

Объем финансирования под-
программы в 2013 году – 1,500 
млн. рублей, в том числе за счет 
средств:

межбюджетных трансфертов 
в форме субсидии из областного 
бюджета – 0* млн. рублей;

бюджета округа – 1,500 млн. 
рублей;

Объем финансирования под-
программы в 2014 году – 1,430 
млн. рублей, в том числе за счет 
средств:

межбюджетных трансфертов 
в форме субсидии из областного 
бюджета – 0* млн. рублей;

бюджета округа – 1,430 млн. 
рублей»;

3) абзац 1 пункта 8 главы III чи-
тать в следующей редакции: «Де-
нежные средства бюджета округа 
могут быть направлены:

- на формирование жилищного 
фонда для переселения граждан, 
проживающих в муниципальном 
жилищном фонде, признанном 
непригодным для проживания на 
территории Озерского городского 
округа;

- на выплату выкупной стоимо-
сти.»;

4) в пункте 10 главы IV:
цифры «4013600» заменить 

цифрами «8443000»;
5) пункт 18 главы V изложить в 

следующей редакции:
«18. Отраслевые (функцио-

нальные) органы администрации 
Озерского городского округа осу-
ществляют:

Управление Жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа:

1) включение аварийных домов 
в реестр жилищного фонда под-
лежащего сносу, на основании 
постановлений администрации 
по признанию жилых помещений 
непригодными для проживания, а 
домов аварийными и подлежащи-
ми сносу;

2) составление списка граж-
дан, подлежащих переселению – 
участников подпрограммы;

3) оформление договоров со-
циального найма при переселе-

Ресурсное обеспечение программы 
Таблица 1

окончание на странице 50
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<*> Выделение средств из федерального бюджета будет производиться после проведения конкурса по отбору субъекта Россий-
ской Федерации на участие в федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы.
<**> Объем финансирования корректируется с учетом возможности областного бюджета на текущий финансовый год.
<***> Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможностей бюджета Озерского городского округа на те-
кущий финансовый год.

Приложение № 1 к подпрограмме 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания» 
в Озерском городском округе на 2011 - 2015 годы 

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

<*> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.
<**> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджета округа на текущий финансовый год.

Приложение 1
к муниципальной целевой программе 
«Доступное и комфортное жилье - 
гражданам Озерского городского округа» 
на 2011 - 2015 годы

Мероприятия Программы
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Приложение 2
к муниципальной целевой программе 
«Доступное и комфортное жилье - 
гражданам Озерского городского округа» 
на 2011 - 2015 годы

Система целевых индикаторов 
Программы

Приложение № 2
Сетевой график мероприятий 

и достижения индикативных показателей 
по реализации подпрограммы 

«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания» 

в Озерском городском округе 
на 2011 - 2015 гг.
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<*> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.
<**> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджета округа на текущий финансовый год.
<***> Сумма выплат зависит от наличия средств в бюджете округа и изъявления воли собственника.

нии граждан из аварийных домов;
4) обеспечение сохранности 

помещений, до момента сноса 
дома (при условии финансирова-
ния мероприятий исходя из воз-
можностей местного бюджета);

5) предоставление отчета о ре-
ализации мероприятий подпро-
граммы (в части предоставления 
жилых помещений). 

Управление имущественных 
отношений администрации Озер-
ского городского округа:

1) подготовку сведений о нали-
чии земельных участков под жи-
лищное строительство;

2) приобретение жилых поме-
щений в собственность Озерского 
городского округа на вторичном и 

первичном рынке недвижимости, 
в целях предоставления гражда-
нам, при переселении из аварий-
ных домов;

3) оформление соглашений 
с собственниками о принятии в 
муниципальную собственность 
жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, 
регистрация и принятие на учет 
в казну Озерского городского 
округа, заключение договоров 
мены жилых помещений, предо-
ставляемых при выселении из 
аварийных домов (на основании 
сформированного Управлением 
ЖКХ пакета документов), а также 
соглашений о выплате выкупной 
стоимости; 

4) предоставление отчета о 
реализации мероприятий под-
программы (в части освоения 
средств).

Управление капитального стро-
ительства и благоустройства ад-
министрации Озерского город-
ского округа:

1) обеспечение необходимых 
мероприятий для строительства и 
ликвидации жилья, непригодного 
для проживания и подлежащего 
сносу;

2) предоставление отчета о ре-
ализации мероприятий подпро-
граммы (в части освоения средств 
на строительство и мероприятий 
по ликвидации жилья);

3) приложение № 1 к подпро-

грамме «Мероприятия по пере-
селению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным 
для проживания» изложить в но-
вой редакции (прилагается);

4) приложение № 2 к подпро-
грамме «Мероприятия по пере-
селению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным 
для проживания» изложить в но-
вой редакции (прилагается).

Начальник 
Управления

жилищно-коммунального 
хозяйства 

администрации Озерского 
городского округа 

Ф.И. Тимофеев

Постановление № 467 от 20.02.2013

Об утверждении Положения 
о порядке формирования и ведения Реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых в Озерском городском округе 
Челябинской области

Руководствуясь ст.ст. 11, 29 Федерального закона № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», п 
о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1) Положение о порядке формирования и ведения Реестра муници-

пальных услуг, предоставляемых в Озерском городском округе Челя-
бинской области; 

2) Реестр муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском го-
родском округе Челябинской области. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации 
Озерского городского округа обеспечить своевременное внесение 
и обновление сведений о муниципальных услугах, предоставляемых 
структурными подразделениями администрации и подведомствен-

ными муниципальными учреждениями Озерского городского округа, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг».

3. Отделу документационного обеспечения и контроля администра-
ции Озерского городского округа (Глазкова Ю.А.) обеспечивать сво-
евременную проверку качества размещения информации администра-
ции Озерского городского округа ее структурными подразделениями, 
муниципальными учреждениями Озерского городского округа в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг».

4. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Озерского городского округа от 

18.04.2008 № 1392 «О Реестре бюджетных и муниципальных услуг, 



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение 
определяет порядок формирова-
ния и ведения Реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых 
в Озерском городском округе Че-
лябинской области (далее имену-
ется - Реестр).

1.2. Под муниципальной услу-
гой понимается деятельность по 
реализации функций администра-
ции Озерского городского округа 
(далее – администрация округа), 
которая осуществляется по за-
просам заявителей в пределах 
полномочий администрации окру-
га по решению вопросов мест-
ного значения, установленных 
в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уста-
вом Озерского городского округа.

Муниципальные услуги ока-
зываются непосредственно ад-
министрацией округа либо через 
структурные подразделения ад-
министрации округа либо через 
подведомственные муниципаль-
ные учреждения.

1.3. Реестр - нормативный до-
кумент, который содержит регу-
лярно обновляемые сведения обо 
всех муниципальных услугах, пре-
доставляемых физическим или 
юридическим лицам.

1.4. Реестр ведется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Челябин-
ской области, муниципальными 
правовыми актами и настоящим 
Положением.

 1.5. Ведение Реестра - функ-
ция, связанная с включением му-
ниципальных услуг в Реестр, вне-
сением изменений и дополнений, 
исключением муниципальных ус-
луг из Реестра, опубликованием 
перечня муниципальных услуг, 
внесенных в Реестр.

 1.6. Целью ведения Реестра 
является определение состава 
муниципальных услуг, обеспече-
ние физических и юридических 
лиц достоверной информацией об 
их предоставлении, а также обе-
спечение качества и доступности 
муниципальных услуг. 

1.7. Реестр утверждается по-
становлением администрации 
округа. 

2. Функции органов, обеспе-
чивающих формирование и 
ведение Реестра

2.1. Уполномоченным органом 
по ведению Реестра является от-
дел документационного обеспе-
чения и контроля администрации 
округа, который осуществляет:

1) формирование и ведение 
Реестра;

2) контроль за своевременным 
предоставлением сведений об ус-
лугах отраслевыми структурными 
подразделениями администрации 
округа в установленном порядке;

3) обеспечение размещения 
актуальной редакции Реестра на 
официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского 

городского округа и Портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг Челябинской области;

4) организацию предоставле-
ния пользователям сведений из 
Реестра. 

2.2. Структурные подразделе-
ния администрации округа, в пол-
номочия которых входит предо-
ставление муниципальных услуг:

1) анализируют федеральное и 
региональное законодательство 
с целью выявления новых муни-
ципальных услуг, осуществляют 
мониторинг актуальности Реестра 
в пределах своей компетенции и 
своевременное внесение в Ре-
естр изменений;

2) формируют услугу посред-
ством описания в проектах нор-
мативных правовых актов (поло-
жение об установлении расходных 
обязательств или порядок испол-
нения, о внесении изменений в 
Реестр, административный ре-
гламент или внесение изменений 
в административный регламент) 
по вопросам своей компетенции 
и вносят разработанные проекты 
нормативных правовых актов на 
утверждение (согласование) ад-
министрации округа; 

 3) организуют размещение на 
официальном сайте информации 
о муниципальных услугах в поряд-
ке, установленном муниципальны-
ми правовыми актами.

3. Содержание, формирова-
ние и ведение Реестра

3.1. Основанием для включения 
муниципальной услуги в Реестр 
являются федеральные законы, 

нормативные правовые акты Че-
лябинской области о передаче 
государственных полномочий ор-
ганам местного самоуправления, 
Устав округа, муниципальные 
правовые акты, устанавливающие 
полномочия администрации окру-
га по предоставлению муници-
пальных услуг.

3.2. Формирование и ведение 
Реестра осуществляются в соот-
ветствии с принципами:

1) единства требований к опре-
делению и включению в Реестр 
услуг, оказываемых в округе;

2) полноты описания и отраже-
ния муниципальных услуг в Рее-
стре;

3) публичности Реестра;
4) обеспечения взаимосвя-

зи требований ведения Реестра 
с требованиями осуществления 
бюджетного процесса и форми-
рования расходных обязательств 
округа;

6) периодического пересмотра 
требований к перечню и описанию 
муниципальных услуг, предусмо-
тренных Реестром, в целях повы-
шения их доступности и качества.

3.3. Ведение Реестра муници-
пальных услуг осуществляется на 
бумажном и магнитном носителях 
по единой системе сбора, обра-
ботки, учета, регистрации, хране-
ния, обновления информационных 
ресурсов, предоставления сведе-
ний пользователям. При несоот-
ветствии записей на бумажном 
носителе и информации в элек-
тронном виде приоритет имеет 
запись на бумажном носителе.

3.4. Описание муниципальных 
услуг в Реестре осуществляется 
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предоставляемых на территории Озерского городского округа» (с из-
менениями от 30.05.2008 № 1907, от 11.07.2008 № 2255, от 07.08.2008 
№ 2528, от 11.08.2008 № 2543, от 12.08.2008 № 2585, от 15.08.2008 № 
2628, от 08.09.2008 № 2807, от 09.09.2008 № 2859, от 24.12.2008 № 
4932, от 31.12.2008 № 5101, от 24.04.2009 № 1209, от 20.07.2009 № 2265, 
от 06.12.2010 № 4281); 

2) постановление администрации Озерского городского окру-
га от 20.07.2009 № 2265 «О внесении изменений в постановление от 
18.04.2008 № 1392 «О реестре бюджетных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории Озерского городского округа» (с из-
менениями от 11.08.2009 № 2514, от 18.03.2010 № 1007, от 14.07.2010 № 
2571, от 30.09.2010 № 3492, от 27.01.2011 № 173, от 11.05.2011 № 1532, 
от 25.10.2011 № 3103); 

3) постановление администрации Озерского городского округа от 
06.12.2010 № 4281 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
Реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории Озер-
ского городского округа Челябинской области»;

4) постановление администрации Озерского городского округа от 
11.05.2011 № 1532 «О внесении изменений в Реестр бюджетных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых на территории Озерского город-
ского округа»;

5) постановление администрации Озерского городского округа от 
25.05.2011 № 1725 «О внесении изменений в Реестр муниципальных 
услуг, предоставляемых на территории Озерского городского округа»;

6) постановление администрации Озерского городского округа от 
15.06.2011 № 1940 «О внесении изменений в Реестр муниципальных 

услуг, предоставляемых на территории Озерского городского округа»;
7) постановление администрации Озерского городского округа от 

24.06.2011 № 2016 «О внесении изменений в Реестр муниципальных 
услуг, предоставляемых на территории Озерского городского округа»;

8) постановление администрации Озерского городского округа от 
11.10.2011 № 3004 «О внесении изменений в Реестр бюджетных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых на территории Озерского город-
ского округа»;

9) постановление администрации Озерского городского округа от 
25.10.2011 № 3103 «О внесении изменений в Реестр бюджетных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых на территории Озерского город-
ского округа».

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

6. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления 
на управляющего делами администрации Озерского городского округа 
Сивакова Д.В.

Временно 
исполняющий полномочия 

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утверждено
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 467 от 20.02.2013

Положение о порядке формирования и ведения 
Реестра муниципальных услуг,

предоставляемых в Озерском городском округе
Челябинской области



на русском языке в форме, до-
ступной для понимания получате-
лями услуг.

3.5. Реестр состоит из двух 
разделов:

1) раздел 1 – муниципальные 
услуги, предоставляемые адми-
нистрацией округа;

2) раздел 2 – услуги, предо-
ставляемые муниципальными 
учреждениями, в которых раз-
мещается муниципальное зада-
ние (заказ), предоставляемые в 
электронной форме, включенные 
в перечень, установленный Пра-
вительством Российской Федера-
ции.

3.6. Реестр содержит следую-
щие сведения: 

1) о наименовании муници-
пальной услуги;

2) о нормативных правовых ак-
тах, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги;

3) об административных регла-
ментах предоставления муници-
пальных услуг;

4) о структурных подразделе-
ниях администрации округа, му-
ниципальных учреждениях, пре-
доставляющих муниципальную 
услугу;

5) об услугах, являющихся не-
обходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 
услуги и включенных в соответ-
ствующий перечень, утвержден-
ный Собранием депутатов округа;

6) о месте предоставления му-
ниципальной услуги;

7) о категориях заявителей;
8) о возмездности предостав-

ления муниципальной услуги.
3.7. Структурные подразделе-

ния администрации округа пред-
ставляют в отдел документаци-
онного обеспечения и контроля 
соответствующие проекты норма-
тивных правовых актов для после-
дующего утверждения и внесения 
информации в Реестр, согласо-
ванные курирующим заместите-
лем главы администрации округа 
и Правовым управлением админи-
страции округа в установленном 
порядке. 

Предоставление проектов нор-
мативных правовых актов о вне-
сении изменений и дополнений в 
Реестр осуществляется с учетом 
требований к их составу, описа-
нию, сроку и форме представле-
ния, а также иных условий.

Информация представляется 
на бумажных и электронных носи-
телях.

3.8. Обработка, хранение и об-
новление информационных ре-
сурсов, составляющих Реестр, 
предоставление сведений поль-
зователям, а также ликвидация 
документов и перевод в архив 
устаревшей информации произ-
водятся в установленном порядке.

3.9. Записи в Реестр вносятся в 
течение трех дней с момента под-
писания соответствующего поста-

новления администрации округа.

4. Ведение мониторинга
 
4.1. Ведение мониторинга Ре-

естра осуществляется структур-
ными подразделениями админи-
страции округа и муниципальными 
учреждениями, предоставляющи-
ми муниципальные услуги, в пре-
делах компетенции.

4.2. Реестр не реже одного 
раза в год рассматривается на 
предмет уточнения содержания и 
описания муниципальных услуг с 
целью обеспечения максимально-
го удовлетворения потребностей 
получателей муниципальных ус-
луг, в том числе получения услуг в 
электронном виде.

4.3. Структурные подразделе-
ния администрации округа и му-
ниципальные учреждения, пре-
доставляющие муниципальные 
услуги, определяют способ и пе-
риодичность сбора информации 
об удовлетворенности получате-
лей муниципальной услуги каче-
ством оказания муниципальной 
услуги и осуществляют анализ 
полученных данных.

4.4. Для обеспечения прав фи-
зических и юридических лиц на 
получение информации о предо-
ставлении муниципальных услуг 
в отношении Реестра вводится 
режим максимальной открытости 
(публичности).

4.5. Сведения о Реестре явля-

ются общедоступными, по запро-
сам потребителей муниципальных 
услуг предоставляются в форме 
выписки из Реестра на безвоз-
мездной основе, а также путем 
обеспечения пользователям до-
ступа к информационным ресур-
сам, включая компьютерные сети 
общего пользования.

4.6. Опубликование осущест-
вляется в официальных средствах 
массовой информации, в том чис-
ле на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа. 

6. Ответственность долж-
ностных лиц

6.1. Ответственность за полноту 
и достоверность сведений о муни-
ципальных услугах, предоставляе-
мых для размещения в Реестр, а 
также за соблюдение порядка и 
сроков их представления несут ру-
ководители структурных подраз-
делений администрации округа.

6.2. Уполномоченный орган 
несет ответственность за со-
блюдение сроков и размещение 
в Реестре сведений об услугах, 
представляемых структурными 
подразделениями администрации 
округа.

Управляющий делами 
администрации Озерского

городского округа
Д.В. Сиваков
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РЕЕСТР
муниципальных услуг, предоставляемых 

в Озерском городском округе Челябинской области
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