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РАЗДЕЛ IV.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
Реализация приоритета социально-экономической политики городского округа Красноуральск по созданию конкурентных условий для накопления и сохранения
человеческого потенциала осуществляется путем постановки и выполнения задач социально-экономической политики городского округа Красноуральск в рамках
следующих направлений социально-экономической политики городского округа Красноуральск:
1)

«Развитие человеческого потенциала»

2)

«Развитие экономического потенциала»

3)

«Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства»

4)

«Развитие транспортной инфраструктуры»

5)

«Экология. Благоустроенная городская среда»

6)

«Безопасность»

7)

«Градостроительство, землепользование»

8)

«Развитие гражданского общества, информационного общества и местного самоуправления».
ПАРАГРАФ 4.
НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
«РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА»
(направление «Пятилетки развития» - сохранение и развитие человеческого потенциала»)

Целевой вектор
Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа на основе повышения интеллектуального и культурного уровня граждан, обеспечения
социальной защиты населения путем совершенствования и развития комфортной социальной среды.
Основные задачи
•
Улучшение здоровья жителей городского округа, дальнейшее развитие профилактической направленности в деятельности учреждений
здравоохранения территории через внедрение новых профилактических программ и совершенствование действующих профилактических направлений,
обеспечение доступности медицинской помощи, объемы, виды и качество которой должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения,
повышение ответственности населения за свое здоровье и здоровье своих детей;
•
повышения доступности качественного медицинского обслуживания, соответствующего современным требованиям;
•
сохранение и совершенствование культурных благ путем развития сети организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры
городского округа, обеспечение доступности культурного пространства для жителей городского округа с учетом их культурных интересов и потребностей;
•
преодоление негативных демографических тенденций, обусловленных снижением численности женщин фертильного возраста, снижением
рождаемости, удерживание показателей смертности на индикаторном уровне;
•
обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех жителей городского округа, дальнейшее развитие спортивной
инфраструктуры;
•
формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; формирование у
населения ответственного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни;
•
внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья
пациентов;
•
обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного
образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
•
разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, развития детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;
•
формирование системы защиты прав пациентов;
•
совершенствование и дальнейшее укрепление института семьи, формирование активной жизненной позиции у граждан городского округа;
•
толерантное отношение к культуре, обычаям и традициям других национальностей.
•
создание условий для повышения уровня жизни населения, обеспечение равенства уровня доступности для всех групп населения набора
жизненно важных благ и услуг;
•
создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021
году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
•
разработка и реализация программы поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения;
•
реализация механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;
•
создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.
Стратегическое видение будущего
Укрепление и дальнейшее развитие способностей каждого жителя городского округа, которое выражается в возможности получения качественного
образования, доступной и качественной медицинской помощи, доступности культурных благ, в стремлении к здоровому образу жизни.
Это позволит:
•
преодолеть негативные тенденции в демографической политике, которые обусловлены снижением численности населения городского округа,
снижением численности женщин детородного возраста, снижением рождаемости, снизить показатели смертности, увеличить продолжительность жизни населения;
•
увеличить долю среднего класса среди населения городского округа;
•
обеспечить дальнейшее развитие человеческого потенциала на основе повышения качества жизни населения городского округа.
SWOT - анализ, стратегические преимущества и угрозы
Сильные стороны
Территория округа примыкает к формируемой в рамках областной стратегии Горнозаводской агломерации - центру экономического развития, что сохранит и,
возможно, усилит тенденцию оттока населения из округа;
расположение в «поясе» городов Кушва – Верхняя Тура – Красноуральск /возможность взаимодействия в вопросах стабилизации населения «на территориях»
и уменьшение оттока/;
рост числа занятых на предприятиях малого бизнеса; высококвалифицированный кадровый потенциал в отдельных производствах;
низкая стоимость трудовых ресурсов по сравнению с областным центром; наличие в городском округе развитой социальной сферы и сферы услуг;
рост интереса к дополнительному образованию;
рост числа населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;
рост числа молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики и патриотическому воспитанию;
рост числа систематически занимающихся физической культурой и спортом;
наличие активных молодых людей, способных вносить свой вклад в развитие города;
рост числа городских молодежных мероприятий;
наличие системы работы с талантливой молодежью.
Слабые стороны
Миграция населения в соседние территории;
старение населения;
сложности трудоустройства;
ликвидация муниципальной системы здравоохранения вследствие перераспределения полномочий;
отсутствие возможности влияния муниципалитета на сферу здравоохранения по причине лишения органов местного самоуправления соответствующих
полномочий;
высокая доля обучающихся во вторую смену;
слабый приток молодых специалистов;
отставание развития инфраструктуры здравоохранения;
недостаточное участие молодых людей в стратегическом развитии территории.
Возможности
Увеличение численности населения городского округа;
увеличение численности трудовых ресурсов, возможность увеличения трудовых ресурсов из близлежащих городов;
привлечение высококвалифицированных специалистов при условии предоставления им служебного жилья;
подготовка специалистов, востребованных рынком труда;
дальнейший рост рождаемости при благоприятных социально-экономических условиях;
повышение уровня образовательных организаций;
усиление связи образовательного процесса с производством;
повышение квалификации педагогических кадров за счет обеспечения более тесных связей образовательных организаций с научными учреждениями;
дальнейшее наращивание материально-технической базы и технологического уровня учреждений здравоохранения;
повышение доступности медицинских услуг для населения;
повышение качества культурных мероприятий, охват культурно-досуговой и культурно-образовательной деятельностью большего числа социальных групп;
рост качества библиотечных услуг за счет информатизации библиотечной деятельности;
увеличение материальной базы учреждений культуры за счет платных услуг для населения;
дальнейшее укрепление спортивного имиджа города;
повышение интереса жителей города к занятиям физической культурой;
увеличение разнообразия вариантов самореализации молодых людей в сфере спорта;
повышение участия молодежи в стратегическом развитии городского округа.
Угрозы
Ухудшение социально-демографической ситуации по причине неблагоприятных тенденций в экономике;

увеличение очереди в детские сады вследствие роста рождаемости и притока мигрантов;
перевод отдельных направлений дополнительного образования на платную основу;
снижение финансирования учреждений здравоохранения по причине ухудшения экономической ситуации;
снижение качества медицинских услуг вследствие недостаточной подготовленности молодых кадров;
снижение числа поездок на соревнования и соревнований с командами из других городов по причине ухудшения социально-экономической ситуации;
недооценка системообразующей роли молодежной политики по отношению к остальным сферам жизнедеятельности и развитию города в целом;
финансирование отрасли молодежной политики по остаточному принципу.
Методы решения стратегических задач
Механизмом для решения стратегических задач являются стратегические проекты, в которых определены этапы, конкретные мероприятия, сроки их
исполнения, финансовые ресурсы для реализации стратегических направлений.
В целях привлечения частных инвестиций реализация механизмов муниципально-частного партнерства.
Механизмом решения стратегических задач, общим для всего развития городского округа Красноуральск, являются комплексные и муниципальные программы,
содержание которых отражает этапы, конкретные мероприятия, сроки, финансовые механизмы реализации стратегических направлений.
Комплексные и муниципальные программы городского округа Красноуральск, основные инвестиционные проекты:
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Красноуральск;
Программа демографического развития городского округа Красноуральск («Красноуральская семья»);
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Красноуральск»;
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа Красноуральск»;
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск»;
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск».
Инвестиционные проекты:
Строительство детского сада на 135 мест;
Строительство начальной школы на 400 мест;
Реконструкция здания под комбинат школьного питания;
Строительство ледового корта;
Строительство двух парков культуры и отдыха;
Реконструкция плоскостного спортивного сооружения (спортивной площадки) МАОУ СОШ №6 по улице Каляева, 37;
реконструкция школьных стадионов;
реконструкция городского стадиона,
строительство многофункционального клуба в пос.Бородинка.
Разработка, принятие и реализация комплексных и муниципальных программ предполагает процесс взаимодействия органов местного самоуправления,
организаций и учреждений городского округа, а также взаимодействие инвесторов и самих горожан.
Ожидаемые результаты
•
Сохранение и дальнейшее развитие человеческого потенциала, повышение качества и условий жизни населения городского округа, снижение
бедности;
•
дальнейшее укрепление и развитие системы образования, здравоохранения, культуры и спорта на территории городского округа;
•
обеспечение устойчивого естественного роста численности населения городского округа, увеличение численности населения с 23629 человек в
2017году до 24300 человек в 2035 году;
•
повышение ожидаемой средней продолжительности жизни с 67,4 лет в 2017 году до 78 лет к 2030 году, до 80 лет к 2035 году;
•
увеличение рождаемости с 12,31 промилле в 2017 году до 14,40 промилле к 2035 году;
•
увеличение уровня обеспеченности населения врачами с 20 человек (на 10 тысяч населения) в 2017 году до 25 человек (на 10 тысяч населения)
в 2035 году;
•
ликвидация кадрового дефицита в ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» - медицинской организации (далее – мед.организация),
оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
•
обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;
•
обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях)
мед.организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
•
оптимизация работы мед.организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при
обращении граждан в мед.организацию, упрощение процедуры записи на прием к врачу;
•
снижение уровня смертности населения от болезней системы кровообращения с 915 случаев (на 100 тысяч населения) в 2017 году до 640 случаев
(на 100 тысяч населения) в 2035 году; снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, младенческой смертности;
•
снижение уровня смертности населения от новообразований, в том числе от злокачественных, со 198,9 случаев (на 100 тысяч населения) в 2017
году до 175 случаев (на 100 тысяч населения) в 2035 году;
•
увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену с 82 процентов в 2017 году до 100 процентов в
2035 году;
•
увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от
общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций с 70 процентов в 2017 году до 84 процентов в 2035 году;
•
увеличение доли численности учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы
технической и естественно-научной направленности от общей численности обучающихся до 10 процентов в 2035 году;
•
обеспечение удовлетворение спроса на услуги дополнительного образования для детей и молодежи в возрасте 5-18 лет до 100 процентов в
2035году.
•
обеспечение в образовательных организациях доли обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, на уровне 99 процентов;
•
обеспечение предоставления доступного и качественного дошкольного образования;
•
увеличение численности обучающихся - участников сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному
использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих
модули, направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования,
программирования, изучения основ проектной деятельности до 250 человек к 2035 году;
•
увеличение количества созданных (модернизированных) кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим итогом) до 3 к 2035 году;
•
удовлетворение общественных потребностей в организации детского питания и достижения положительного социального эффекта в соответствии
с требованиями санитарных норм и правил, предъявляемых к организации питания учащихся образовательных школ;
•
ликвидация очередности детей в детские сады в возрасте от 3 до 7 лет, решение проблемы перевода детей из ветхого здания - детского сада №
20.
•
увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями
культуры, от общей численности населения с 67 процентов в 2017 году до 85 процентов в 2035 году.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:
•
Здоровый городской округ
•
Спорт в городском округе
•
Качественное образование – основа развития территории
•
Культура – каждому жителю
•
Комфортная социальная среда
•
Молодежь, за нами будущее!
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Цель программы.
Сохранение и укрепление здоровья жителей городского округа Красноуральск.
Задачи программы.
•
формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью;
•
обеспечение технологий по сохранности здоровья матери и ребенка;
•
привлечение на территорию врачей путем обеспечения социальной защищенности работников здравоохранения.
Программные мероприятия.
1. Формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью, для чего планируется:
•
развитие работы центров здоровья для взрослого и детского населения; обеспечение санитарно-просветительной работы среди населения с
привлечением медиа - партнеров, формирование у населения доминанты на сохранение собственного здоровья и здоровья своих детей; воспитание в населении
потребности к прохождению обязательных профилактических медицинских осмотров;
•
стабильная работа «Школ здоровья»;
•
проведение массовых акций, профилактической направленности.
2. Профилактика социально значимых заболеваний путем межведомственного взаимодействия:
•
обеспечение массивной информационной пропаганды через средства массовой информации по профилактике ВИЧ, туберкулеза, наркомании,
алкоголизма, никотиновой зависимости, заболеваний, передающихся половым путем;
•
внедрение на промышленных предприятиях и в организациях городского округа Красноуральск обязательного инструктажа по профилактике ВИЧ
– инфекции в рамках программ охраны труда;
•
привлечение населения городского округа к профилактическим осмотрам и диспансеризации с участием работодателей и общественных
организаций;
•
проведение комплекса медицинских и немедицинских мероприятий по устранению выявленных факторов риска здоровью жителей городского
округа;
•
проведение городских акций, направленных на профилактику ВИЧ, туберкулеза, наркомании, алкоголизма, никотиновой зависимости,
заболеваний, передающихся половым путем;
•
повсеместное внедрение в работу Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака»;
•
обеспечение проведения профилактических прививок населению согласно Национального календаря с привлечением работодателей;
•
обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии с утвержденными Порядками и Стандартами;
•
проведение информационной компании для жителей городского округа по профилактике инсультов и инфарктов с разъяснениями о
своевременности вызова скорой медицинской помощи.
3. Обеспечение технологий по сохранности здоровья матери и ребенка:
•
обеспечение диспансерного наблюдения за беременными женщинами;
•
работа школ здоровья «Для молодых родителей», «Грудное вскармливание», «Партнерские роды»;
•
обеспечение работы с бесплодными парами;
•
дальнейшее развитие обследования на генетически – обусловленные заболевании при проведении пренатального и перинатального скринингов;
•
обеспечение комплекса межведомственного взаимодействия, направленного на профилактику бытового травматизма детей.
4. Привлечение на территорию врачей путем обеспечения социальной защищенности работников здравоохранения:
•
повышение профессионального уровня работников здравоохранения на основе дальнейшего развития системы непрерывного образования
медицинских работников;
•
обеспечение жильем врачей, приезжающих работать в ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница».
Ожидаемые результаты:
•
Увеличение численности населения с 23629 человек в 2017году до 24300 человек в 2035 году;
•
повышение ожидаемой средней продолжительности жизни с 67,4 лет в 2017 году до 80 лет в 2035 году;
•
увеличение уровня обеспеченности населения врачами с 20 человек (на 10 тысяч населения) в 2017 году до 25 человек (на 10 тысяч населения) в
2035 году;
•
уменьшение первичной заболеваемости социально значимыми болезнями и смертности от них.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
Профилактика здоровья – его основа
•
Здоровая семья – здоровые дети
•
Социально-опасные болезни – общая забота
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «СПОРТ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
Цель программы.
Создание комфортных условий для систематически занимающихся физической культурой и спортом, популяризация видов спорта, пропаганда здорового
образа жизни среди населения в городском округе.
Задачи программы:
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•
формирование у населения потребности и устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
•
оздоровление населения в целях профилактики заболеваний и занятости детей, подростков, работающей молодежи;
•
развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа;
•
привлечение инвестиций в целях развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта;
•
модернизация системы подготовки спортсменов массовых, спортивных разрядов, подготовки спортсменов спортивного мастерства, высшего
спортивного мастерства;
•
развитие и укрепление кадровой политики, научно-методического, медико-биологической направленности в сфере физической культуры и спорта;
•
продвижение популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни как «Продукта» данной отрасли в СМИ, интернет портала в
маркетинговом поле деятельности;
•
создание условий для обеспечения общественной безопасности, развитие добровольческого и волонтерского движения с целью организации и
проведения спортивных мероприятий различного уровня на территории городского округа.
Программные мероприятия:
•
приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе с целью участия как в массовых физкультурнооздоровительных мероприятиях, так и в соревнованиях по различным видам спорта;
•
проведение массовых, комплексных, спортивных мероприятий в рамках ежегодного календарного плана во взаимодействии с общественными
объединениями, организациями и клубами спортивной направленности;
•
совершенствование системы образовательного программного подхода в целях подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа,
Свердловской области;
•
увеличение численности занимающихся среди широких слоев населения, в том числе среди людей с ограниченными возможностями;
•
строительство ледовой арены;
•
реконструкция городского стадиона;
•
строительство универсальных спортивных площадок, установка тренажеров и другого спортивного оборудования в местах общего пользования
и придворовых территориях, в том числе в сельской местности; оснащение спортивных площадок специализированным оборудованием для занятий уличной
гимнастикой;
•
развитие и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта (МАУ Дворец спорта «Молодость», МАУ
«Физкультурно-спортивный комплекс», Детско-юношеская спортивная школа);
•
привлечение широких слоев населения, работников предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, в том числе людей с
ограниченными возможностями к подготовке и регулярному участию в тестировании ВФСК «ГТО»;
•
применение механизмов инициативного бюджетирования.
Ожидаемые результаты:
•
ввод в эксплуатацию в 2018 году ледовой арены;
•
стратегическое планирование ориентировано на перспективу развития и обновление инфраструктуры спортивных сооружений на территории
городского округа, что позволит к 2035 году увеличить целевые показатели как по количеству проведения мероприятий от 160 до 300 в год, так и по охвату
населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Красноуральск;
•
рост целевых показателей по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности
объектов спорта, что позволит улучшить качество предоставления услуг, повысит удовлетворенность населения от получения дополнительных образовательных
услуг в сфере спорта, тем самым дополнит комфортные условия для проживания на территории городского округа; рост уровня обеспеченности населения
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта от 39,0 % в 2017 году до 42,5 % в 2035 году;
•
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности указанной категории населения, от 0,5 % в 2017 году до 1,2 % в 2035 году;
•
увеличение доли населения городского округа Красноуральск, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от 10 % в 2017 году до 45 % в 2035 году;
•
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и
студентов, от 76,0 % в 2017 году до 82,0 % в 2035 году.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
От массовости к мастерству
•
Качественное образование в спорте
•
Развитие спортивной инфраструктуры
•
Мой спортивный двор
•
ГТО – без границ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ»
Цель программы.
Развитие в городском округе единой образовательной системы, обеспечивающей высокое качество и доступность образования, удовлетворяющего
образовательные потребности личности, а также потребности экономики городского округа и Свердловской области в квалифицированных кадрах, направленной
на самоопределение и самореализацию в профессиональной деятельности
Задачи программы:
•
повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников образовательных организаций всех типов;
•
создание условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям;
•
создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье;
•
внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;
•
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
•
создание условий для успешного освоения основных общеобразовательных программ общего образования, в том числе в электронной форме;
•
создание системы выявления и поддержки одаренных и талантливых детей;
•
увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах различного уровня, в том числе – Всероссийской олимпиаде школьников;
•
обеспечение удовлетворенного спроса на услуги дополнительного образования детей;
•
создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления образовательной деятельности детей, соответствующих
возрастных групп;
•
обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей от 3-х до 7-ми лет;
•
создание в организациях общего и профессионального образования условий для получения качественного образования детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами, в том числе, включая формы инклюзивного образования;
•
патриотическое воспитание молодежи, направленное на утверждение в сознании и чувствах подрастающего поколения патриотических ценностей,
взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышение престижа государственной, особенно военной службы;
создание новой эффективной системы военно-патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи верности Отечеству,
готовности к достойному служению обществу и государству честному выполнению долга и служебных обязанностей; создание механизма, обеспечивающего
эффективное функционирование целостной системы военно-патриотического воспитания молодежи, в том числе проходящей службу в рядах Вооруженных Сил
РФ, других войск, воинских формирований и органов;
•
обеспечение односменного обучения в общеобразовательных школах;
•
формирование системы непрерывного образования, отвечающего культурным, экономическим, техническим потребностям городского округа,
включающей все уровни общего и профессионального образования;
•
обеспечение равных условий для получения качественного образования, в том числе, детьми с особыми потребностями, ограниченными
возможностями здоровья, находящимися в сложной жизненной ситуации, талантливыми и одаренными детьми;
•
развитие системы профессионального самоопределения населения территории городского округа;
•
повышение уровня образования и рабочей квалификации населения городского округа;
•
определение приоритетных профессий и специальностей, в которых нуждается территория, и направление людей на обучение по востребованным
специальностям;
•
развитие кадрового потенциала городского округа в рамках взаимодействия ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум» с
предприятиями и организациями разных форм собственности, расположенных на территории городского округа, для формирования заказа на подготовку кадров
в соответствии с прогнозами предприятий, а также с учетом перспективного планирования, касающегося внедрения новых технологий и новых потребностей в
среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Выполнение задач планируется через реализацию следующих направлений:
•
профессиональное образование;
•
общее образование;
•
дошкольное образование;
•
дополнительное образование детей;
•
педагогические кадры;
•
современная цифровая образовательная среда.
Программные мероприятия:
•
развитие нормативно-правовой базы городского округа Красноуральск в части актуализации образовательного процесса в территории, создание
условий для модернизации и реструктуризации системы образования;
•
развитие единого информационного пространства образовательной системы городского округа как условие успешной ее интеграции в
отечественные и международные системы образования;
•
внедрение новых образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечивающих качество образования в
соответствии с современными государственными образовательными стандартами;
•
сохранение и развитие сети образовательных учреждений, с целью обеспечения современных комфортных и безопасных условий обучения,
условий доступности;
•
модернизация учебной материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями, в том числе
для развития интереса обучающихся в естественно-научной, инженерной сферах;
•
создание и развитие центра поддерживающего научную, техническую и инженерную составляющую в дополнительном образовании школьников в
рамках реализации комплексной государственной программы «Уральская инженерная школа»;
•
организация раннего тестирования обучающихся для выявления их склонностей и способностей, проведение социологических исследований и
мониторингов профессиональных предпочтений и мотивации юных граждан;
•
развитие содержания и форм образования через поддержку инновационных технологий инклюзивного, проектного и дистанционного обучения;
•
развитие системы дополнительного образования детей и взрослых;
•
формирование и развитие сетевого взаимодействия в рамках профильного обучения с участием всех уровней образования: общее,
профессиональное, дополнительное образование;
•
совершенствование системы привлечения в территорию, стимулирования и сопровождения деятельности молодых специалистов: развитие форм
сетевого взаимодействия, муниципальных профессиональных конкурсов, наставничества и стажировки (в том числе, обеспечения жильем молодых педагогов);
•
укрепление связей образовательных учреждений с организациями и предприятиями, расположенными на территории городского округа, развитие
их сотрудничества с образовательными учреждениями Свердловской области и других регионов;
•
модернизация, капитальный ремонт спортивных площадок, стадионов, образовательных учреждения для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, в том числе, с применением схемы инициативного бюджетирования;
•
применение механизмов инициативного бюджетирования;
•
совершенствование взаимодействия образовательных учреждений всех типов с учреждениями культуры, спорта и др. в целях обеспечения
условий развития гармоничной личности;
•
переобучение безработных граждан по востребованным в территории специальностям;
•
переобучение безработных граждан по востребованным в территории специальностям;
•
организация профессиональной ориентации обучающихся с целью выявления склонностей к определенным видам трудовой деятельности и
профессиональному самоопределению;
•
проведение ежегодного опроса кадровых потребностей предприятий и организаций, расположенных на территории городского округа, с учетом их
текущего и перспективного планирования;
•
обучение и переподготовка кадров на базе ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум» по востребованным специальностям и
направлениям подготовки в соответствии с прогнозами предприятий и организаций городского округа.
Ожидаемые результаты:
В сфере профессионального образования:
•
рост количества обучающихся в системе профессионального образования;
•
повышение степени удовлетворенности качеством профессионального образования;
•
обеспеченность педагогическими кадрами реализуемых программ подготовки специалистов по наиболее востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям среднего профессионального образования в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в общем
числе руководителей и педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО до 100 %;
•
повышение степени удовлетворенности качеством услуг по профессиональному самоопределению обучающихся до 80 %.
В сфере образования:
•
обеспечение доли обучающихся, успешно освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего
образования, на уровне не ниже 99% от их общего количества;

•
увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену с 82 процентов в 2017 году до 100 процентов в
2035 году;
•
увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от
общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций с 70 процентов в 2017 году до 84 процентов в 2035 году;
•
увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет от общего количества педагогических
работников общеобразовательных организаций с 25 процентов в 2017 году до 26 процентов в 2035 году;
•
увеличение доли численности учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы
технической и естественно-научной направленности от общей численности, обучающихся до 10 процентов в 2035 году;
•
обеспечение предоставления доступного и качественного дошкольного образования;
•
открытие консультационного пункта в 2020 году на базе дошкольного образовательного учреждения.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
Качественное образование как основа благополучия общества
•
Педагогические кадры XXI века
•
Реализация проекта «Уральская инженерная школа» в городском округе Красноуральск
•
Система оценки и повышения качества на всех уровнях образования
•
Новые объекты образования, воспитания, оздоровления.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА-КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ»
Цель программы.
Сохранение и развитие потенциала культуры городского округа Красноуральск, повышение интеллектуального и культурного уровня граждан.
Задачи программы:
•
сохранение и совершенствование культурных благ городского округа Красноуральск путем развития сети организаций культуры и дополнительного
образования в сфере культуры;
•
обеспечение доступности к культурному пространству жителей городского округа Красноуральск с учетом их культурных интересов и потребностей;
•
создание условий для активной культурно-творческой деятельности, эстетического воспитания и развития личности каждого гражданина для
участия в культурных процессах за пределами городского округа Красноуральск;
•
сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия городского округа Красноуральск, формирование туристической инфраструктуры и
инвестиционной привлекательности территории;
•
сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры, и его восполнение через систему дополнительного художественного образования;
•
разработка и внедрение эффективных мер финансирования и стимулирования для развития культуры в городском округе Красноуральск;
•
привлечение туристического потока на территорию городского округа;
•
создание условий для самореализации и социализации молодежи, совершенствование системы муниципальных учреждений, реализующих
молодежную политику;
•
вовлечение молодых граждан в социально активную деятельность, в амбициозные проекты социально-экономического, общественнополитического и культурного развития городского округа.
Программные мероприятия:
1. Модернизация и развитие сети муниципальных учреждений культуры:
капитальный ремонт здания ДК «Химик»;
ремонтные работы в 3-х сельских клубах (пос.Краснодольский, Дачный, Чирок);
строительство клуба на пос.Бородинка;
ремонтные работы в библиотеках города (9 ед.);
создание муниципального автономного учреждения «Парк культуры и отдыха».
2. Повышение качества муниципальных услуг и содержательности в сфере культуры и дополнительного художественного образования в городском округе
Красноуральск:
замена музыкальных инструментов, специального оборудования до 100 %;
замена сценического, светового и звукового оборудования до 100 %;
замена оборудования в Центрах общественного доступа, в том числе программного обеспечения до 100 %;
применение механизмов инициативного бюджетирования;
замена библиотечного оборудования до 100 %;
издание литературных, исторических, библиографических, авторских сборников;
обновление книжного фонда в соответствии с нормативами.
3. Создание условий для реализации широкого и разнообразного спектра платных услуг в сфере культуры и дополнительного художественного образования,
обеспечивающих равный и свободный доступ жителей городского округа к культурным ценностям:
приобретение автотранспорта: библиобус, передвижной автоклуб;
приобретение специального оборудования для продажи электронных билетов.
4. Развитие внутреннего туризма:
реализация проекта «Историческая память» (Красноуральск-довоенный, Красноуральск - трудовой, Красноуральск -современный);
создание туристического кластера;
создание туристических маршрутов;
организация сети маршрутов однодневных и двухдневных прогулок (пеших и велосипедных маршрутов) – поселки Дачный, Бородинка, Межень, Ясьва;
издание информационных и краеведческих книг, буклетов, плакатов о городском округе Красноуральск;
маркетинговое продвижение туристических продуктов.
Ожидаемые результаты:
Реализация приоритетных программных мероприятий к 2035 году позволит достичь:
увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, от общей
численности населения, с 67 % в 2017 году до 85 % в 2035 году;
рост доли молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики от общего количества молодежи, с 17 % в
2017 году до 35 % в 2035 году;
рост доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию от общего количества молодежи, с 17,3 % в 2017 году до 20,5 % в 2035 году;
рост посещаемости населением киносеансов, проводимых организациями, осуществляющими кинопоказ, с 54 % в 2017 году до 89 % в 2035 году;
рост доли муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений, с 89,0 % в 2017 году
до 100 % в 2035 году.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
• Культурный досуг – современная модель отдыха
• Социокультурное наследие «Историческая память»
• Библиотека – центр социальной активности населения
• Инвестиции в культуру личности.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«КОМФОРТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА»
Цель программы.
Создание условий для укрепления института семьи как основной ячейки общества, социализации и самореализации молодежи и лиц с ограниченными
возможностями, формирование установок на ведение здорового образа жизни населения городского округа.
Задачи программы:
•
создание условий для повышения уровня жизни населения, обеспечение равенства уровня доступности для всех групп населения набора
жизненно важных благ и услуг;
•
продолжение деятельности, направленной на сокращение бедности при дополняющей роли социальных пособий, совершенствование системы
предоставления мер социальной поддержки;
•
повышение уровня оплаты труда;
•
создание эффективных систем содействия занятости, в том числе развитие индивидуального предпринимательства;
•
охрана здоровья семьи и детства;
•
обеспечение высокого уровня образования и культурного развития;
•
обеспечение права каждого ребенка на семейное воспитание, развитие и совершенствование института усыновления, опекунских и приемных
семей;
•
развитие доступной системы социализации детей и подростков, обеспечение досуга и развития детей вне школьных занятий;
•
развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
•
развитие системы антинаркотической деятельности, профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и острых отравлений в быту;
•
развитие семейного и детского досуга, туризма, отдыха и оздоровления;
•
создание условий для занятий физической культурой и спортом;
•
формирование установок на ведение здорового образа жизни;
•
развитие гражданского самосознания и формирование активной гражданской позиции населения;
•
формирование информационной политики, направленной на пропаганду семейных ценностей и семейного образа жизни;
•
развитие жилищного строительства, содействие в приобретении или предоставлении жилья отдельным категориям граждан;
•
предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям;
•
подготовка молодежи к браку и семейной жизни, планированию семьи;
•
развитие системы учреждений социального обслуживания для оказания услуг по уходу за престарелыми и больными;
•
обеспечение профориентации, трудоустройства и профессионального развития молодежи;
•
формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической и культурной жизни городского округа;
•
формирование и воспитание у молодых людей гражданственности, патриотизма и толерантности;
•
развитие сети клубов по интересам для организации системы культурно-массового и оздоровительного досуга молодежи;
•
формирование культуры молодой семьи.
Программные мероприятия:
•
формирование ценностей создания семьи, повышение психологической культуры населения в сфере семейного, родительского и супружеского
общения;
•
поддержание жизнедеятельности семьи, оказывая гражданам услуги по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
•
формирование доступной среды для инвалидов и других граждан различных льготных категорий;
•
введение единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданами при предоставлении государственных услуг по
предоставлению субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на базе МФЦ;
•
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса;
•
поддержание многодетных семей, создание условий для реализации семьей своих функций;
•
поддержка общественного движения ветеранов городского округа;
•
создание условий для активного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь городского округа;
•
сохранение и дальнейшее развитие сети муниципальных учреждений молодежной политики;
•
пропаганда трезвого образа жизни, осуществление мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, острых отравлений в
быту.
Ожидаемые результаты:
•
увеличение средней продолжительности жизни до 80 лет;
•
увеличение количества браков и снижение количества разводов;
•
повышение степени удовлетворенности населения качеством оказания государственных услуг по предоставлению субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам;
•
совершенствование автоматизации процессов оказания услуг по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг гражданам;
•
социализация и самореализация молодых горожан, возможность быть успешным, включенным в активную социально-экономическую,
политическую и культурную жизнь городского округа;
•
более полное включение в активную жизнь лиц с ограниченными возможностями и граждан пожилого возраста;
•
снижение распространения социальных заболеваний, формирование у жителей городского округа системы ценностей здорового образа жизни;
•
увеличение количества молодых семей, обеспеченных собственным жильем.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
Доступное жилье для молодых семей
•
Молодежный проект
•
Старшее поколение – наша забота
•
Комфортная среда для инвалидов
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ, ЗА НАМИ – БУДУЩЕЕ!»
Цель программы.
Активное вовлечение молодых людей в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь городского округа Красноуральск, развитие
системы патриотического воспитания граждан.
Задачи программы:
•
создание условий для самореализации и социализации молодежи, совершенствование системы муниципальных учреждений, реализующих
молодежную политику;
•
формирование у населения городского округа активной гражданской позиции и воспитание чувства патриотизма;
•
совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений, реализующих молодежную политику;
•
вовлечение молодых граждан в социально активную деятельность, в амбициозные проекты социально-экономического, общественнополитического и культурного развития городского округа;
•
содействие социальной интеграции молодежи в сфере трудовой деятельности;
•
формирование у молодежи семейных ценностей;
•
поддержка и развитие молодежных и детских общественных объединений, реализующих значимые для молодежи и востребованные государством
программы и инициативы;
•
развитие системы профессиональной подготовки работников муниципальных учреждений, реализующих молодежную политику;
•
создание информационного пространства для молодежи.
Программные мероприятия:
•
взаимодействие ветеранских организаций по работе с молодежью, в целях развития преемственности поколений, укрепления нравственного и
духовного потенциала молодежи.
•
вовлечение молодых граждан в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи через реализацию
межведомственных проектов;
•
развитие системы профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, разработка комплекса мер по профилактике идей экстремизма и
терроризма среди молодежи, социализации подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
•
реализация мероприятий гражданско-патриотической направленности, формирующих активную гражданскую позицию и воспитание чувства
патриотизма;
•
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 14 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
•
актуализация и популяризация здорового образа жизни населения, в том числе, направленного на сохранение окружающей среды, улучшения
экологической обстановки в городском округе;
•
воспитание у молодежи городского округа позитивных установок на семью, брак (традиционные семейные ценности);
•
развитие системы профессиональной подготовки работников муниципальных учреждений, реализующих молодежную политику;
•
создание информационного пространства для молодежи;
•
совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений, реализующих молодежную политику и реализующих задачи
патриотического воспитания граждан.
Ожидаемые результаты:
•
обеспечение 100 % охвата несовершеннолетних граждан, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации сезонными формами
занятости;
•
увеличение доли граждан допризывного возраста (14-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях, военно-спортивных
мероприятиях (в соответствии с показателями здоровья) до 100 %;
•
увеличение доли детей, добившихся значимых результатов в проведении научно-исследовательских работ, разработке проектов, получивших
поощрительные премии и награды, в рамках олимпиад, конкурсов, программ, фестивалей, спортивных состязаний;
•
формирование добровольческой (волонтерской) организации в городском округе;
•
увеличение до 50 % доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников социально-значимых проектов и мероприятий;
•
увеличение доли специалистов, работающих с молодежью, повысивших в течение года уровень компетентности на 50 %;
•
увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями
культуры, от общей численности населения с 67 процентов в 2017 году до 85 процентов в 2035 году;
•
увеличение доли молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики и патриотическому
воспитанию с 17 процентов в 2017 году до 35 процентов в 2035 году.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
Проект «Молодежная инициатива»
•
Будущее – молодым!
•
Трудоустройство граждан в возрасте 14-18 лет
•
«Помним! Гордимся! Наследуем!»
ПАРАГРАФ 5.
НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА»
(направление «Пятилетки развития» - развитие экономики, развитие малого и среднего бизнеса)
Целевой вектор
Обеспечение роста объемов производства и услуг за счет как действующих, так и вновь создаваемых предприятий, и организаций, что будет способствовать
увеличению количества рабочих мест, привлечению инвестиций, улучшению основных показателей социально-экономического развития территории.
Основные задачи
•
Создание ТОСЭР на территории городского округа Красноуральск; преодоление монопрофильного характера экономики территории и её
диверсификация;
•
создание промышленных организаций и развитие малого бизнеса, модернизация производств на действующих предприятиях;
•
внедрение передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации
основных фондов;
•
сокращение нормативно-правовых и административных ограничений, препятствующих росту производительности труда, а также замещение
устаревших и непроизводительных рабочих мест;
•
формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях;
•
формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, в том числе посредством
использования цифровых технологий;
•
развитие базовых и перспективных отраслей промышленного комплекса городского округа Красноуральск, увеличение показателей оборота
организаций и производительности труда;
•
создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечение благоприятных условий для привлечения в экономику городского округа
российских и иностранных инвесторов, рост объема инвестиций;
•
повышение эффективности системы поддержки малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики, рост численности
предприятий малого и среднего предпринимательства;
•
обеспечение рынка труда городского округа Красноуральск кадрами в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики
городского округа Красноуральск, увеличение численности занятых в экономике;
•
снижение уровня безработицы;
•
эффективное продвижение городского округа Красноуральск как инвестиционно привлекательной территории, привлечение инвесторов на
существующие инвестиционные площадки;
•
создание условий для эффективной занятости населения, обеспечение баланса спроса и предложения на рынке труда городского округа
Красноуральск в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики;
•
повышение качества предоставления услуг в сфере содействия занятости населения в городском округе Красноуральск, в том числе услуг по
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования;
•
создание условий для привлечения и адаптации в городском округе Красноуральск высококвалифицированных трудовых мигрантов;
•
развитие новых форм взаимодействия промышленных предприятий с учебными заведениями, обеспечение подготовки специалистов в
соответствии с потребностями производства;
•
создание высокопроизводительных рабочих мест;
•
обеспечение населения качественными услугами;
•
обеспечение использования свободных площадей промышленного назначения действующих и бывших промышленных предприятий;
•
расширение сети финансовых услуг;
•
развитие межмуниципального взаимодействия;
•
улучшение позиций городского округа в рейтинге состояния инвестиционного климата.
Стратегическое видение будущего
В городском округе Красноуральск будут созданы благоприятные условия для развития существующих производств и новых предприятий, в том числе с
использованием инновационных технологий. Получит развитие малый производственный бизнес.
Будет сформирована качественная инфраструктура, ориентированная на удовлетворение социальных потребностей работников, комфортное их проживание,
обеспечивающая необходимый уровень воспроизводства кадрового потенциала.
Городской округ превратится из «тупикового» в «транзитный», это приведет к созданию и развитию новых форм малого и среднего бизнеса и современной
транспортной инфраструктуры.
Потенциал создания логистического центра: территория городского округа примыкает к формируемой в рамках областной стратегии Горнозаводской
агломерации - центру экономического развития; транзитный потенциал территории, примыкающей к меридиональному коридору «Екатеринбург - Серов»
транзитного автотранспортного сообщения. Близость к региональной трассе «Екатеринбург – Серов» (9 км), что позволяет организовать стабильное транспортное
сообщение с югом и севером области. Также есть выход через Качканарскую трассу на города Пермь, Чусовую и Кунгур. Ближайшая железнодорожная станция
«Верхняя» находится в 12 км. Наличие земельных ресурсов, позволяющих организовывать и развивать промышленное производство; сформированы паспорта
шести инвестиционных площадок, на которых возможно размещение промышленных производств площадью от 75 до 1 Га в разных частях города. Наличие
свободных земель сельскохозяйственного назначения; сформированы 14 земельных участков сельскохозяйственного назначения в различных населенных
пунктах городского округа.
Тенденции развития
Открытие новых промышленных производств;
формирование канала прямой связи инвесторов с органами местного самоуправления и обеспечение гарантий соблюдения прав инвесторов: проведение
совещаний по разработке совместных стратегических решений по социально-экономическому развитию городского округа Красноуральск, реализации
инвестиционных проектов, согласованию вопросов взаимодействия бизнеса и органов местного самоуправления, с участием руководителей предприятий и
организаций, представителей малого и среднего бизнеса, представителей кредитно-финансового сектора экономики, общественных объединений;
долевое финансирование инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства: с целью содействия в реализации
инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития городского округа Красноуральск, возможно использование
средств областного бюджета в рамках реализации инвестиционных проектов путем участия городского округа Красноуральск в реализации комплексных
инвестиционных проектов - согласование по целям, срокам и иным условиям инвестиционных проектов, реализуемых инвестором, Правительством Свердловской
области или органом местного самоуправления муниципального образования городского округа Красноуральск;
формирование земельных участков с готовой дорожной и инженерной инфраструктурой с целью сокращения сроков и затрат инвестора на этапе
предоставления земельных участков для строительства и выдачи разрешений на строительство: сокращение сроков прохождения и упрощения процедур
предоставления земельных участков инвесторам, выделение территории для размещения промышленных объектов с учетом необходимых санитарно-защитных
зон и указанием возможных классов опасности, размещаемых на них объектов;
привлечение инвесторов в городской округ Красноуральск посредством постоянного обновления на сайте органов местного самоуправления в разделе
«Информация для предпринимателей» базы данных инвестиционных площадок с фотографиями и картой места расположения.
SWOT - анализ, стратегические преимущества и угрозы
Сильные стороны
Лидирующая отрасль - промышленность (цветная металлургия);
благоприятный инвестиционный климат;
стабильный экономический рост;
удобный городской ландшафт для создания производств и досуга;
территория, богатая полезными ископаемыми;
создание новых рабочих мест
Слабые стороны

Удаленное положение относительно областного центра и больших городов;
высокий уровень безработицы;
нехватка инвестиционных и финансовых ресурсов для развития экономики города;
торгово-посредническая деятельность более привлекательна, чем производственная.
Возможности
Создание Территории опережающего развития на территории городского округа (ТОСЭР);
улучшение географического положения городского округа - из «тупикового» в «транзитный»;
дальнейшее участие субъектов малого и среднего предпринимательства в окружных и муниципальных программах поддержки;
увеличение оборота организаций городского округа;
рост объема инвестиций;
рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
Угрозы
Ухудшение социально-экономической ситуации вследствие неблагоприятных тенденций в экономике;
снижение инвестиционной активности субъектов предпринимательства и бюджетов различных уровней вследствие ухудшения макроэкономической ситуации
в Российской Федерации;
снижение прибыльности малого бизнеса по причине роста налогов, монополизации экономики,
потеря интереса молодежи к занятию бизнесом;
увеличение налогового бремени вследствие изменения федерального законодательства.
Методы решения стратегических задач
•
Участие в реализации федеральных и областных целевых программ, касающихся развития промышленного комплекса городского округа,
поддержки малого предпринимательства и фермерских хозяйств;
•
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
•
развитие внутригородской и региональной кооперации;
•
поиск потенциальных инвесторов для реализации инвестиционных проектов;
•
применение полного спектра финансовых инструментов;
•
реализация механизмов муниципально-частного партнерства в целях взаимодействия органов местного самоуправления городского округа и
бизнеса.
Механизмом решения стратегических задач, общим для всего развития городского округа Красноуральск, являются комплексные и муниципальные программы,
содержание которых отражает этапы, конкретные мероприятия, сроки, финансовые механизмы реализации стратегических направлений.
Комплексные и муниципальные программы городского округа Красноуральск, основные инвестиционные проекты:
Приоритетная программа «Комплексное развитие моногорода Красноуральск»;
Инвестиционная стратегия городского округа Красноуральск;
План мероприятий («Дорожная карта») городского округа Красноуральск по повышению инвестиционной привлекательности и созданию в нем благоприятных
условий для развития бизнеса;
Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства в городском округе Красноуральск;
Программа «Содействие занятости населения».
Открытие производств:
строительство завода по производству абразивных материалов;
организация производства водоочистных машин и мелкоштучных изделий с гальваническим покрытием;
запуск производства полипропиленовых, полиэтиленовых труб и фасонных частей и другие.
Разработка, принятие и реализация комплексных и муниципальных программ предполагает процесс взаимодействия органов местного самоуправления,
организаций и учреждений городского округа, а также взаимодействие инвесторов и самих горожан.
Для задач, решение которых попадает в поле полномочий органов местного самоуправления и организаций, предполагается формирование гибких
координационных механизмов между органами местного самоуправления, общественностью, наукой и бизнесом:
- разработка комплекса совместных мероприятий городского округа и предприятий городского округа в рамках создания Территории опережающего развития
на территории городского округа Красноуральск.
Ожидаемые результаты
•
Присвоение городскому округу Красноуральск статуса территории опережающего социально-экономического развития;
•
рост производительности труда;
•
привлечение инвесторов, реализация инвестиционных проектов, создание новых рабочих мест от 380 в 2017 году до 1500 рабочих мест к 2035
году;
•
рост оборота организаций городского округа с 11,8 миллиардов рублей в 2017 году до 22 миллиардов рублей в 2035 году;
•
увеличение объема инвестиций с 1,7 миллиардов рублей в 2017 году до 4,5 миллиардов рублей в 2035 году;
•
рост заработной платы от 33948,2 рублей в 2017 году до 100000 рублей в 2035 году;
•
рост среднесписочной численности работников на крупных и средних организациях городского округа с 6,5 тысяч человек в 2017 году до 8,1 тысячи
человек в 2035 году;
•
рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей с 544 единиц в 2017 году до 800
единиц в 2035 году;
•
увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций с 15,8 процентов в 2017 году до 25 процентов в 2035 году;
•
снижение уровня регистрируемой безработицы с 2,07 процентов в 2017 году до 1,5 процента в 2035 году;
•
повышение размеров поступлений в бюджеты различных уровней.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:
•
Развитие промышленности
•
Округ для бизнеса
•
Развитие малого и среднего бизнеса, рынка товаров и услуг
•
Улучшение инвестиционного климата
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Цель программы.
Обеспечение развития промышленного комплекса городского округа Красноуральск на основе эффективной инвестиционной политики, направленной на
создание новых и модернизацию действующих предприятий.
Задачи программы:
•
развитие существующих предприятий и открытие новых предприятий и производств;
•
наращивание инновационной активности предприятий;
•
увеличение темпов роста производства продукции в обрабатывающей отрасли;
•
расширение и обновление спектра выпускаемой продукции;
•
создание высокопроизводительных рабочих мест;
•
повышение уровня производительности труда;
•
увеличение доли безубыточных предприятий и организаций;
•
развитие специализации и кооперации, активное внедрение современных форм ведения бизнеса;
•
развитие новых форм взаимодействия промышленных предприятий с образовательными учреждениями, обеспечение подготовки специалистов в
соответствии с потребностями производства;
•
увеличение числа мало-производственного бизнеса;
•
развитие межмуниципального взаимодействия.
Программные мероприятия:
1.
Модернизация и развитие существующих производств:
•
реализация инвестиционных проектов ОАО «Святогор» - Реконструкция химико-металлургического производства», «Строительство цеха
нейтрализации», «Техническое перевооружение системы очистки конвертерных газов».
2.
Открытие новых предприятий.
3.
Развитие кооперационных связей между предприятиями.
4.
Создание благоприятной среды для активизации инновационной деятельности, развитие необходимой информационно-правовой базы.
5.
Разработка и реализация на промышленных предприятиях городского округа краткосрочных и долгосрочных программ развития.
6.
Применение полного спектра финансовых инструментов.
7.
Обеспечение промышленных предприятий квалифицированными инженерно-техническими и рабочими кадрами путем взаимодействия
предприятий с учебными заведениями.
8.
Поддержка инвестиционных проектов промышленных предприятий.
Ожидаемые результаты:
•
Присвоение городскому округу Красноуральск статуса территории опережающего социально-экономического развития;
•
привлечение инвесторов, реализация инвестиционных проектов, создание новых рабочих мест от 380 в 2017 году до 1500 рабочих мест к 2035
году;
•
рост оборота организаций городского округа с 11,8 миллиардов рублей в 2017 году до 22 миллиардов рублей в 2035 году;
•
снижение уровня регистрируемой безработицы с 2,07 процентов в 2017 году до 1,5 процента в 2035 году;
•
повышение размеров поступлений в бюджеты различных уровней.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
Модернизация и новые технологии
•
Создание новых и развитие существующих производств.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА»
Цель программы
Увеличение объема инвестиций в экономику городского округа Красноуральск за счет создания благоприятного инвестиционного климата, повышение уровня
деловой активности.
Задачи программы
•
повышение эффективности реализации инвестиционных проектов;
•
улучшение позиций городского округа в рейтинге состояния инвестиционного климата;
•
увеличение инвестиционной привлекательности территории, привлечение инвесторов на существующие инвестиционные площадки.
Программные мероприятия
•
применение мер стимулирования инвестиционной деятельности, в том числе предоставление льгот по налоговым и неналоговым доходам,
зачисляемым в бюджет городского округа Красноуральск;
•
доведение до оптимальных значений сроков предоставления муниципальных услуг, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности;
•
осуществление целенаправленного маркетинга инвестиционной привлекательности городского округа и поиск потенциальных инвесторов для
реализации инвестиционных проектов.
Ожидаемые результаты:
•
увеличение объема инвестиций с 1,7 миллиардов рублей в 2017 году до 4,5 миллиардов рублей в 2035 году;
•
создание и модернизация новых рабочих мест;
•
улучшение позиций городского округа в рейтинге состояния инвестиционного климата.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Красноуральск.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«Округ для бизнеса»
Краткое описание программы
Программа предполагает развитие сферы малого и среднего бизнеса на основе приоритетов, определенных исходя из сложившейся социально-экономической
ситуации на территории городского округа и ориентированных на получение максимального эффекта при имеющихся ограниченных ресурсах.
Программа включает комплекс взаимоувязанных мероприятий, определенных исходя из цели и задач Программы.
Выполнение программы обеспечит выработку и реализацию системного подхода к предоставлению поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в городском округе, совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в округе.
Цель программы
Создание условий для устойчивого развития малого и среднего бизнеса округа и обеспечения социально-экономического развития территории.
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Задачи программы
совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в округе;
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
Стратегические преимущества и угрозы SWOT-анализ
Сильные стороны
высокая доля числа работающих в секторе малого и среднего предпринимательства от числа занятых в экономике округа;
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в решении социальных проблем;
мобильность малого и среднего бизнеса, позволяющая перепрофилировать деятельность в соответствии с потенциальными точками экономического роста.
Слабые стороны
недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего предпринимательства и ограниченность доступа к источникам финансирования, особенно
на этапе старта;
недостаток свободных производственных и офисных площадей;
низкая квалификация сотрудников и руководителей малого предпринимательства, вследствие чего неэффективно используются собственные ресурсы, и
отсутствует опыт применения результативных управленческих и маркетинговых стратегий, ограничивая возможности развития и роста бизнеса, выхода за пределы
округа;
постоянный рост тарифов по оплате электроэнергии и коммунальных услуг;
устаревшие технологии и оборудование.
Возможности
расширение финансовых механизмов поддержки малого и среднего бизнеса;
снижение административных барьеров;
организационная поддержка инвестиционных проектов малого и среднего;
информационная открытость системы поддержки малого и среднего предпринимательства;
обучение руководителей и работников субъектов малого и среднего бизнеса.
Угрозы
уход малых предприятий с рынка под действием крупных конкурентов;
теневое развитие малых предприятий;
усиление налоговой нагрузки, ужесточение экологического законодательства;
сокращение объемов бюджетного финансирования мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства.
Программные мероприятия
оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело, в получении
профессиональных знаний и навыков;
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
формирование комплексной системы информационно-консультационной, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
повышение инвестиционной и деловой активности в сфере малого и среднего предпринимательства.
Ожидаемые результаты
увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения округа;
увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций округа.
Список стратегических проектов
Стратегический проект «Благоприятные условия для развития деловой инициативы».
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,
РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ»

Цель программы
Повышение качества жизни населения городского округа Красноуральск посредством наиболее полного удовлетворения спроса на потребительские товары,
услуги общественного питания, развитие рынка сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности и прочие услуги в широком ассортименте, по
доступным ценам при гарантированном качестве и безопасности.
Задачи программы
•
формирование зоны притяжения для малого и среднего бизнеса;
•
улучшение технологических условий труда;
•
формирование оптимального пространства размещения сети предприятий розничной торговли, общественного питания, услуг, обеспечивающего
территориальную доступность товаров для населения, обеспечение условий для создания магазинов шаговой доступности, ориентированных на семейный
бизнес;
•
обеспечение населения качественными услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, совершенствование форм
обслуживания;
•
расширение форм и методов взаимодействия с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на реализацию мероприятий, способствующих развитию субъектов предпринимательской деятельности;
•
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
•
сохранение существующей сети общественного питания, совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений всех
уровней, на производственных предприятиях;
•
имущественная поддержка для субъектов малого и среднего предпринимательства (согласно статье 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») посредством сформированного и утвержденного перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) с ежегодным – до 1 ноября
текущего года обновление базы перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства);
•
ежегодное участие в отборе для привлечения субсидий из областного бюджета в местный бюджет на софинансирование муниципальной
программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства;
•
создание и обеспечение деятельности на регулярной основе координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего
предпринимательства органами местного самоуправления;
•
регулярная разработка и реализация целевой программы по поддержке малого и среднего предпринимательства, принятие участия в отборе для
привлечения субсидий из областного бюджета;
•
формирование и направление заявки на создание ТОСЭР городского округа Красноуральск в Министерство инвестиций и развития Свердловской
области;
•
эффективное продвижение городского округа Красноуральск как инвестиционно привлекательной территории;
•
ведение единой базы инвестиционных проектов, которые реализуются (планируется реализовать) на территории городского округа Красноуральск;
•
развитие специализированных инструментов поддержки субъектов среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в реальном
секторе экономики.
Программные мероприятия:
•
модернизация существующих и создание новых рабочих мест в городском округе (в том числе и для трудоустройства инвалидов и многодетных
родителей);
•
стимулирование самозанятости граждан;
•
формирование сети объектов розничного рынка, общественного питания, сферы услуг с целью обеспечения территориальной доступности для
населения;
•
создание условий для стимулирования роста потребительского рынка;
•
создание инфраструктуры обслуживания и развития предпринимательской активности населения городского округа;
•
применение и использование полного спектра финансовых инструментов, направленных на развитие предпринимательства;
•
развитие малых форм хозяйствования: крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных ферм, личных подсобных хозяйств;
•
вовлечение в хозяйственный оборот неиспользованных земель;
•
создание условий для участия малого и среднего предпринимательства городского округа в областных инвестиционных программах: активная
информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в программе микрозаймов областного фонда
поддержки предпринимательства;
•
создание условий для участия малого и среднего бизнеса в организации и обустройстве рекреационных зон отдыха на территории городского
округа.
Открытие новых предприятий при создании ТОСЭР:
•
реализация инвестиционного проекта ООО «ТПК «Вектор». Инвестиционный проект - Разведка и добыча россыпного золота;
•
ООО «ТК «Навигатор». Инвестиционный проект – Организация деятельности контейнерной площадки, таможенного оформления;
•
ООО «Вектор». Инвестиционный проект – Производство и переработка черных и цветных металлов;
•
ООО «Уралгрит». Инвестиционный проект – Строительство завода по производству абразивных материалов;
•
ООО «МСК-Мастер». Инвестиционный проект – Производство инъекционных игл и одноразовых шприцов;
•
ООО «УК Управдом». Инвестиционный проект – Организация гостиничного комплекса;
•
ООО «Красноуральский механический завод». Инвестиционный проект – Организация производства водоочистных машин и мелкоштучных
изделий с гальваническим покрытием;
•
ООО «ТермоТехника». Инвестиционный проект по запуску производства полипропиленовых, полиэтиленовых труб и фасонных частей.
Ожидаемые результаты:
•
трудоустройство населения, снижение уровня безработицы;
•
выход потребительского рынка на более качественный новый, современный уровень развития;
•
создание новых рабочих мест;
•
повышение размеров поступлений в бюджеты различных уровней;
•
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
•
развитие и расширение географии межмуниципального сотрудничества;
•
удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах по приемлемой цене, без существенных затрат времени.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
Малый и средний производственный бизнес
•
Развитие рынка товаров и услуг
•
Создание логистического центра.
ПАРАГРАФ 6.
НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
(направление «Пятилетки развития» - «Комфортная среда проживания»)
Целевой вектор
Повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения населения городского округа Красноуральск, уровня безопасности и комфортности
жилья, качества жилищно-коммунальных услуг.
Основные задачи
•
обеспечение требований к качеству жилищно-коммунальных услуг, в том числе бесперебойность подачи энергоресурсов и соблюдение стандартов
качества;
•
обеспечение энергобезопасности за счет реконструкции и строительства новых инженерных систем жизнеобеспечения;
•
обеспечение граждан благоустроенными жилыми помещениями;
•
создание комфортных безопасных условий проживания граждан;
•
строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры,
•
обеспечение населения питьевой водой стандартного качества, улучшение качества питьевой воды;
•
обеспечение приема и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в объеме, повышение качества услуги водоотведения и снижение негативного

воздействия на природную среду;
•
увеличение ввода жилья;
•
приобретение (строительство) жилых помещений в целях предоставления малоимущим гражданам по договорам социального найма;
•
повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
•
стимулирование внедрения инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий в жилищном строительстве и жилищно-коммунальной
сфере;
•
включение городского округа в областные программы по предоставлению субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство
жилья и развитие жилищно-коммунального хозяйства;
•
переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; приобретение на вторичном рынке квартир для переселения граждан из жилья признанного
не пригодным для проживания;
•
строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья при условии получения субсидий из федерального и
областного бюджетов;
•
развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного;
•
реализация механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе посредством развития рынка ипотечных ценных бумаг и
поэтапного перехода от привлечения денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим формам
финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков для них;
•
снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в
сфере жилищного строительства;
•
обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого
фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное
ценное значение;
•
развитие комфортной городской среды.
Стратегическое видение будущего
Надежность функционирования инженерных систем жизнеобеспечения городского округа.
Удовлетворение потребности населения в качественных коммунальных услугах в соответствии со стандартами качества.
Создание условий для повышения комфортности проживания населения городского округа в жилищном фонде.
Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг за счет строительства, реконструкции и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры.
Улучшение привлекательного имиджа городского округа за счет строительства малоэтажного строительства.
Тенденции развития
Ввод в эксплуатацию объектов систем коммунальной инфраструктуры;
ввод жилья.
SWOT - анализ, стратегические преимущества и угрозы
Сильные стороны
Интенсивное жилищное строительство;
снос ветхого и аварийного жилья;
увеличение доли населения, улучшившего жилищные условия, в том числе в рамках социальных программ;
развитие индивидуального жилищного строительства;
увеличение комфортности жилищного фонда;
большинство многоквартирных домов расположены на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет;
возможность подключения к объектам коммунальной инфраструктуры новых мощностей;
использование трубопроводов в пенополиуретановой изоляции при новой прокладке и замене ветхих сетей теплоснабжения.
Слабые стороны
Снижение числа граждан, переселяемых из ветхих и аварийных домов;
сложности взаимодействия муниципалитета с управляющими организациями;
рост задолженности граждан за жилищно-коммунальные услуги;
наличие аварийного, ветхого жилья, и жилья, требующего капитального ремонта;
высокие затраты инвесторов на топливно-энергетические ресурсы в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями;
низкий уровень благоустройства города и износ систем коммунальной инфраструктуры;
устаревшее оборудование котельных, высокий уровень потребления топлива, воды и электрической энергии;
большой процент сетей водоснабжения, проложенных совместно с сетями теплоснабжения, в связи с чем усиливается вероятность коррозии труб.
Возможности
Повышение привлекательности проживания на периферийных территориях города;
улучшение визуального облика города вследствие сноса ветхого и аварийного жилья с последующим строительством современных зданий, а также роста
малоэтажного строительства;
повышение управляемости отрасли в результате обеспечения лицензирования управляющих компаний;
увеличение объемов инвестиций в отрасль при условии строгого контроля расходования средств;
автоматизация сбора данных с приборов учета, возможность оперативного контроля экономии энергоресурсов;
рост платежеспособного спроса граждан на более качественные коммунальные услуги;
внедрение ресурсосберегающих технологий и экономия материальных ресурсов.
Угрозы
Недостаток бюджетных средств для дальнейшей реализации жилищных программ;
применение некачественных строительных материалов в процессе жилищного строительства;
недостаточное использование инновационных разработок в сфере строительных материалов, в том числе энергосберегающих технологий;
сохранение иждивенческой позиции собственников жилья в части решения проблем сферы жилищно-коммунального хозяйства;
сохранение относительно большого объема ветхого и аварийного жилья, особенно в условиях ухудшения экономической ситуации;
сложность содержания домов по причине проявления результатов некачественных строительных работ;
снижение объемов средств, выделяемых на модернизацию котельных, замедление темпов замены ветхих сетей теплоснабжения.
Основные методы решения задач
•
реконструкция существующих и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры;
•
использование современных технологий и качественных материалов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов и инженерных
сетей;
•
внедрение и применение приборов учета энергоресурсов в жилищном фонде и на объектах инженерной инфраструктуры;
•
привлечение частных инвесторов для модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры;
•
привлечение частных инвесторов для реконструкции, модернизации и строительства сетей и объектов коммунальной инфраструктуры на условиях
заключения концессионных соглашений;
•
строительство новых источников теплоснабжения.
Механизмом решения стратегических задач, общим для всего развития городского округа Красноуральск, являются комплексные и муниципальные программы,
содержание которых отражает этапы, конкретные мероприятия, сроки, финансовые механизмы реализации стратегических направлений.
Комплексные и муниципальные программы городского округа Красноуральск:
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск»;
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск».
Ожидаемые результаты
•
повышение надежности инженерной инфраструктуры;
•
обеспечение населения городского округа энергоресурсами в соответствии со стандартами качества;
•
энергетическая безопасность городского округа;
•
обеспечение надлежащего состояния многоквартирных жилых домов;
•
снижение количества граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье;
•
увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя с 29 квадратных метра в 2017 году до 38 квадратных
метра в 2035 году;
•
увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в общей численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, с 3,0 процента в 2017 году до 15 процентов в 2035 году;
•
увеличение введенной общей площади жилых домов с 3 тыс. кв. метров в 2017 году до 5 тыс.кв.м в 2035 году;
•
снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры; ввод дополнительных мощностей сетей теплоснабжения; сетей
водоснабжения; сетей водоотведения; сетей газопроводов и газовых сетей на территориях населенных пунктов;
•
обеспечение потребности в бесперебойной подаче воды на хозяйственно-питьевые нужды и на технологические нужды всем категориям
потребителей городского округа.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:
•
Надежная городская система инженерных сетей жизнеобеспечения
•
Благоустроенный жилищный фонд – залог комфортного проживания
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «НАДЕЖНАЯ ГОРОДСКАЯ СИСТЕМА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Цель программы.
Повышение надежности тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, водоотведения, обеспечение жителей надежными и качественными коммунальными услугами,
повышение уровня безопасности жилищного фонда городского округа Красноуральск.
Задачи программы:
•
реконструкция и ремонт инженерных сетей, систем и коммуникаций;
•
строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры.
Программные мероприятия:
•
Строительство городских канализационных очистных сооружений;
•
строительство водозаборного узла;
•
Строительство блочных газовых котельных (МКР № 2 на 11,7 МВт, жилой район «пос.Октябрьский» на 2,0 МВт, жилой район «Красногвардейский»
на 5,0 МВт);
•
Реконструкция магистрального участка тепловой сети взамен существующего с большим диаметром проходного сечения (ДУ 700. ДУ 600, ДУ 500)
от котельной «Центральная» до разветвления в районе дома по ул. Ленина, 18 протяженностью 2060 м;
•
Строительство магистрального участка тепловой сети от разветвления в районе дома по ул. Ленина, 18 до зданий выводимых из эксплуатации
котельных «57 квартал» и «Пристрой» протяженностью 1000 м ДУ 400, ДУ 300;
•
Строительство насосной станции в жилом районе «пос.Пригородный»;
•
Модернизация оборудования насосной станции 1 подъема (пос.Дачный);
•
Газификация жилых домов (по ул.Фрунзе 1,3,5,7,10; ул.К.Либкнехта 1,2,3,4,6; ул.Р.Люксембург 1,3,5; ул.Советская 1,3,5,7,9, 34,36,38; ул.Каляева
1,2; ул.Калинина 10,12; ул.Устинова, 6), газификация жилого района «Левенка», «пос.Октябрьский», поселков Дачный и Краснодольский;
•
строительство подводящего газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления для газификации поселка
Краснодольский и поселка Дачный;
•
строительство газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления по ул. Северная, Сельская, Наймушина,
Ключевая, Достоевского, Больничная, Подгорная;
•
строительство систем наружного освещения;
•
строительство очистных сооружений для очистки хозяйственнобытовых сточных вод в поселке Пригородный и поселке Октябрьский.
Ожидаемые результаты:
•
высокая степень надежности и безопасности инженерных систем;
•
снижение аварийности (количества повреждений) инженерной инфраструктуры;
•
снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры;
•
ввод дополнительных мощностей сетей теплоснабжения; сетей водоснабжения; сетей водоотведения; сетей газопроводов и газовых сетей;
•
обеспечение потребности в бесперебойной подаче воды на хозяйственно-питьевые нужды и на технологические нужды всем категориям
потребителей городского округа.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
Строительство очистных сооружений и водозаборного узла

Продолжение на стр. 13

Красноуральский
рабочий

13

Деловой Вестник
16 января, среда

2019 год

№2

Продолжение. Начало на стр. 12
•
•
•
•

Строительство очистных сооружений для очистки хозяйственно- бытовых сточных вод в поселке Пригородный и поселке Октябрьский
Модернизация теплоисточников, развитие тепловых сетей и теплоисточников
Развитие систем газификации
Бесперебойное электроснабжение.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – ЗАЛОГ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ»
Цель программы.
•
Формирование жилищного фонда, обеспечивающего комфортные условия проживания населения городского округа;
•
обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья
с использованием ипотечного кредита;
•
повышение комфортности городской среды;
•
создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в
решении вопросов развития городской среды;
•
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Задачи программы:
•
ликвидация ветхого и аварийного жилья;
•
обеспечение граждан благоустроенными жилыми помещениями;
•
создание комфортных безопасных условий проживания граждан;
Программные мероприятия:
•
снос ветхих и аварийных жилых домов;
•
приобретение жилых помещений (на вторичном рынке жилья) для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания для переселения 359 семей из ветхого и аварийного жилья;
•
увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в общей численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, с 3,0 процентов в 2017 году до 15,0 процентов в 2035 году;
•
строительство коттеджного поселка «Молодежный»;
•
строительство многоквартирных домов по улицам Ленина, К.Маркса и Ломоносова, в том числе строительство жилых помещений для переселения
из ветхого и аварийного жилья;
•
увеличение объема жилищного строительства, рост введенной общей площади жилых домов с 3 тыс. кв. метров в 2017 году до 5 тыс.кв.м в 2035
году;
•
увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя с 29 квадратных метра в 2017 году до 38 квадратных
метра в 2035 году;
•
проведение капитального ремонта жилого фонда- 173 ед. (в т.ч.: 2018 год – 8 ед., 2019г.-9 ед., 2020г.-9 ед., 2021г.-9 ед., 2022г.-8 ед., 2022г.- 8 ед.,
2023г. – 9 ед., 2024г. -11 ед., 2025г.- 10 ед., 2026г.-11 ед., 2027г.-9 ед., 2028г.-9 ед., 2029г.-9 ед., 2030г.-9 ед., 2031г.-9 ед., 2032 г.-9 ед., 2033г.-9 ед., 2034г.-9 ед., 2035г.
– 9 ед.);
•
осуществление контроля за качеством проведения капитального ремонта в многоквартирных домах;
•
реализация комплекса мер, направленных на обеспечение состоящих на учете многодетных семей земельными участками для индивидуального
жилищного строительства;
•
информационно – разъяснительная работа с жителями городского округа.
Ожидаемые результаты:
•
сокращение доли ветхого и аварийного жилья;
•
снижение количества семей, проживающих в ветхом и аварийном жилье с 859 до 500 семей;
•
улучшение качества жилищных условий.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
Безопасное и комфортное жилье
•
Капитальный ремонт жилого фонда.
ПАРАГРАФ 7.
НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
(направление «Пятилетки развития» - «Комфортная среда проживания»)
Целевой вектор
Сбалансированное развитие общественного и индивидуального транспорта, повышение пропускной способности дорожной сети и приведение ее в
соответствие с современными требованиями, оптимизация мер по снижению вредных воздействий транспорта на окружающую среду, модернизация и развитие
автобусного парка, повышение качества услуг пассажирского транспорта.
Задачи
Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
улучшение географического положения городского округа - из «тупикового» в «транзитный»;
развитие транспортной сети, обеспечивающей для жителей доступность передвижения на личном и общественном транспорте;
сокращение транспортных, экономических, социальных связей с муниципальными образованиями Свердловской области и субъектами Российской Федерации;
увеличение парка дорожной техники для строительства и ремонта автомобильных дорог;
со¬дей¬ствие созданию бла¬гоп¬ри¬ят¬ных условий для осу¬щест¬вле¬ния ав-тотран¬спортной де¬ятель¬нос¬ти;
развитие инфраструктуры городского округа, создание условий для удобства и отдыха пассажиров.
строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения;
рассмотрение вопроса по строительству объекта транспортной (автовокзала);
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
увеличение парка дорожной техники для строительства и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;
усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, а также повышение требований к уровню их профессиональной подготовки.
Стратегическое видение будущего
Улучшение качества улично-дорожной сети и поддержание ее в надлежавшем состоянии.
Повышение пропускной способности автодорог и эффективности их использования.
Устройство недостающих площадок для остановки или стоянки автомобилей.
Улучшение географического положения городского округа - из «тупикового» в «транзитный»: реализация проекта по развитию транспортной доступности не
только в Красноуральске, но и в регионе (строительство автомобильной дороги от Красноуральска до Нижней Салды, от Нижней Салды до Алапаевска, далее соединение севера области с восточным направлением, и транспортного сообщения Пермь-Тюмень-Ханты-Мансийский автономный округ) решает все основные
проблемы автотранспортной логистики в Свердловской области, включая разгрузку автомобильной дороги Екатеринбург –Тюмень с напряженным трафиком
движения, а также создание логистического центра, соединяющего центральную и северную части Российской Федерации (Приложение № 8, 9).

- «п.Краснодольский – п.Дачный»;
- «п.Октябрьский – д.Ясьва (новое направление)» участок п.Никольский
– д.Ясьва (новое строительство);
- Подъезд к п.Никольский от км 5+588 а.д. «п.Октябрьский – д.Ясьва (новое направление)»;
- «п.Октябрьский – д.Ясьва 17,727 км (старое направление)» (подлежит списанию 14,918 км после стр-ва участка 2,203 км нового направления);
- «п.Басьяновский – г.Красноуральск»;
- «Обход г.Красноуральска»;
- Окончание строительства автодороги г.Красноуральск-пос.Ясьва (1200 метров) до реки Ясьва и строительство моста через реку Ясьва с последующим
выходом в аграрные районы (Алапаевский, Махневский), позволяющие значительно сократить расстояние в целях доставки сельхозпродукции в промышленные
центры Среднего Урала;
- решение вопроса строительства автомобильной дороги от Красноуральска до Нижней Салды, от Нижней Салды до Алапаевска, далее - соединение севера
области с восточным направлением, и транспортного сообщения Пермь-Тюмень-Ханты-Мансийский автономный округ.
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры городского округа Красноуральск
позволят достичь следующих эффектов:
- сокращение транспортно-эксплуатационных затрат пользователей улично-дорожной сети;
- уменьшение затрат времени в пути;
- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автомобильным транспортом.
Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры городского округа
Красноуральск на этапы реализации: 2017–2021 гг., 2022–2035 гг. удовлетворяют требованиям, предъявляемым к объектам, финансирование которых
осуществляется с привлечением средств областного бюджета.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:
•
Комфортная и безопасная транспортная среда
•
Развитие общественного транспорта
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СРЕДА»
Цель программы.
Обеспечение круглогодичного, непрерывного, удобного и безопасного движения пассажиров, автомобилистов и пешеходов в городском округе Красноуральск.
Задачи программы:
•
развитие улично-дорожной сети автомобильных дорог и поддержание ее в надлежащем состоянии;
•
создание пешеходной инфраструктуры в соответствии с потребностями пешеходов;
•
обеспечение транспортной доступности ко всем общественно – деловым объектам территории.
Программные мероприятия:
•
участие в государственных целевых программах развития улично-дорожной сети;
•
реализация мероприятий по безопасности дорожного движения;
•
капитальный ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог;
•
строительство новых автомобильных дорог;
•
строительство тротуаров.
Ожидаемые результаты:
•
увеличение протяженности автомобильных дорог, ежегодное проведение работ по капитальному ремонту (реконструкции) существующих
автомобильных дорог городского округа; протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
от 2 км в 2017 году до 5,0 км в 2035 году;
•
снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;
•
количество единиц приобретенной дорожно-строительной техники - 7 единиц;
•
развитие предпринимательства в сфере придорожного сервиса;
•
реализация проекта по развитию транспортной доступности не только в Красноуральске, но и в регионе: проектом по строительству
автомобильной дороги от Красноуральска до Нижней Салды, от Нижней Салды до Алапаевска, далее - соединение севера области с восточным направлением, и
транспортного сообщения Пермь-Тюмень-Ханты-Мансийский автономный округ решаются все основные проблемы автотранспортной логистики в нашем регионе,
включая разгрузку автомобильной дороги Екатеринбург –Тюмень с напряженным трафиком движения, а также создание логистического центра, соединяющего
центральную и северную части Российской Федерации;
•
рассмотрение вопроса по строительству автовокзала («визитной карточки» города) - важнейшего элемента, влияющего на восприятие
приезжающих гостей, туристов; создание комфортных условий для жителей и гостей города в целях ожидания междугородного транспорта.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
Безопасная территория для пешеходов и автомобилистов
•
Комплексная схема организации дорожного движения.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА»
Цель программы.
Сохранение и развитие системы общественного транспорта в городском округе Красноуральск, повышение комплексной безопасности и устойчивости
транспортной системы.
Задачи программы:
•
улучшение качества общественного транспорта, модернизация и развитие автобусного парка;
•
оптимизация маршрутной сети общественного транспорта городского округа.
Программные мероприятия:
•
переход общественного транспорта на новые виды топлива;
•
обеспечение нормативного содержания транспортного комплекса на уровне, который обеспечивает условия для развития транспортного бизнеса,
обновления транспортных средств, совершенствование конкурсных процедур;
•
упорядочение маршрутной системы общественного транспорта на территории городского округа.
Ожидаемые результаты:
•
повышение доступности транспортных услуг для населения, в том числе для маломобильных групп населения;
•
увеличение числа пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта общего пользования;
•
формирование оптимальных маршрутных сетей пассажирского транспорта общего пользования для удовлетворения спроса на пассажирские
перевозки;
•
удовлетворенность населения качеством предоставления услуг общественного транспорта.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
Удобный общественный транспорт.
ПАРАГРАФ 8.
НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

Тенденции развития
Увеличение протяженности автомобильных дорог, развитие транспортной инфраструктуры городского округа в системе инфраструктуры Свердловской
области.

«ЭКОЛОГИЯ. БЛАГОУСТРОЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
(направление «Пятилетки развития» - «Комфортная среда проживания»)

SWOT - анализ, стратегические преимущества и угрозы
Сильные стороны
Транзитный потенциал территории, примыкающей к меридиональному коридору «Екатеринбург - Серов» транзитного автотранспортного сообщения;
увеличение протяженности улиц в связи с застройкой новых микрорайонов;
отрегулированные взаимоотношения между перевозчиками.
Слабые стороны
Недостаточное число парковок, находящихся в центральной части города;
слабое развитие велотранспортной инфраструктуры
Возможности
Применение более качественных материалов дорожного покрытия с использованием стабилизаторов грунтов, обеспечивающих высокое качество и долгий
срок службы дорожного полотна;
решение вопроса строительства автомобильной дороги от Красноуральска до Нижней Салды, от Нижней Салды до Алапаевска, далее - соединение севера
области с восточным направлением, и транспортного сообщения Пермь-Тюмень-Ханты-Мансийский автономный округ;
развитие транспортной сети, обеспечивающей для жителей доступность передвижения на личном и общественном транспорте.
Угрозы
Рост несоответствия пропускной способности дорог потребностям участников дорожного движения.
Способы и методы решения стратегических задач
•
программно-целевой подход к реализации задач;
•
административно-управленческий и финансовый инструментарий;
•
реализация механизмов муниципально-частного партнерства в целях привлечения частных инвестиций.
Механизмом решения стратегических задач, общим для всего развития городского округа Красноуральск, являются комплексные и муниципальные программы,
содержание которых отражает этапы, конкретные мероприятия, сроки, финансовые механизмы реализации стратегических направлений.
Комплексные и муниципальные программы городского округа Красноуральск, основные инвестиционные проекты:
Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа Красноуральск»;
Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск»;
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Красноуральск»;
Реконструкция автомобильных дорог по улицам Карла Маркса, Дзержинского, Ленина, Ломоносова, строительство дорог в микрорайоне «Молодежный».
Разработка, принятие и реализация комплексных и муниципальных программ предполагает процесс взаимодействия органов местного самоуправления,
организаций и учреждений городского округа, а также взаимодействие инвесторов и самих горожан.
Для задач, решение которых попадает в поле полномочий органов местного самоуправления и организаций, предполагается формирование гибких
координационных механизмов между органами местного самоуправления, организациями и бизнесом.
Ожидаемые результаты
•
снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;
•
увеличение количества парковочных мест (кратковременного хранения автотранспорта) при проведении работ по капитальному ремонту и
реконструкции автомобильных дорог;
•
снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий;
•
увеличение протяженности автомобильных дорог;
•
запланированные мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры городского округа
Красноуральск направлены на реализацию следующих инвестиционных проектов:
1. Оснащение участков улично-дорожной сети населенных пунктов пешеходными ограждениями.
2. Обустройство тротуаров вблизи образовательных организаций.
3. Модернизация нерегулируемых переходов, в том числе средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7,
дорожными знаками, дорожной разметкой и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.
4. Развитие автомобильных дорог муниципального значения (из программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа
Красноуральск»):
- ул.Дзержинского,Устинова, К.Маркса, Ломоносова,Ленина,
- Подъезд к пос.Высокий от км 14+918 а.а. «п.Октябрьский – д.Ясьва (старое направление)».
5. Развитие автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (из программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
городского округа Красноуральск»):
- «г.Екатеринбург – г.Нижний Тагил – г.Серов»;
- Транспортная развязка на км 198+428 а.д. «г.Екатеринбург – г.Нижний Тагил – г.Серов»;
- «г.Верхняя Тура – г.Красноуральск»;
- Подъезд к г.Красноуральск от км 11+465 а.д. «г.Верхняя Тура – г.Красноуральск».
- «г.Красноуральск – п.Межень – п.Чирок»;
- «г.Красноуральск – п.Октябрьский»;

Целевой вектор
Улучшение качества состояния атмосферного воздуха и водных объектов городского округа Красноуральск;
повышение уровня комфорта и формирование безопасной экологической городской среды для улучшения условий проживания населения городского округа
Красноуральск путём реализации комплекса мероприятий по благоустройству.
Основные задачи
•
повышение качества благоустройства городского округа, отвечающего современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и
создающего безопасные и комфортные условия для проживания населения городского округа;
•
обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения;
•
восстановление и сохранение в надлежащем виде ранее благоустроенных территорий общего пользования;
•
формирование экологической культуры населения, активной гражданской позиции и ответственности;
•
повышение экологической безопасности городской среды;
•
стимулирование создания на территории городского округа предприятий, занимающихся переработкой отходов;
•
формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания населения проведение форумов, конкурсов и
мероприятий экологической направленности; проведение общегородских экологических акций;
•
проведение мероприятий по профилактике экологически обусловленных заболеваний;
•
проведение мероприятий по благоустройству на территории городского округа Красноуральск;
•
выполнение мероприятий по охране окружающей среды, снижение выбросов от стационарных и передвижных источников производственных
предприятий;
•
проведение форумов, конкурсов и мероприятий экологической направленности;
•
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному
техническому состоянию;
•
проведение мероприятий по охране и защите городских лесов (установка в городских лесах аншлагов, обустройство в них минерализованных
противопожарных полос и обустройство мест отдыха граждан прибывающих в городских лесах);
•
снижение риска экологически обусловленных заболеваний; минимизация экологических рисков, снижение негативной нагрузки на окружающую
среду;
•
повышение качества благоустройства муниципального образования и комфортности городской среды;
•
формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий,
на которых они размещены;
•
выявление и ликвидация несанкционированных свалок;
•
создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами, и ликвидация наиболее опасных объектов
накопленного экологического вреда;
•
реализация мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
•
применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы экологического
регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий;
•
повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий
водоподготовки.
Стратегическое видение будущего
Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение экологических условий жизни населения.
Создание условий для обустройства экологически чистых благоустроенных территорий в городском округе, характеризуемых высоким уровнем озеленения,
местами проведения досуга на дворовых территориях, включая детские и спортивные площадки, достаточным уровнем освещенности дворов и улиц в темное
время суток.
Тенденции развития
Улучшения качества атмосферного воздуха за счет реализации мероприятий по модернизации производства на градообразующем предприятии.
SWOT - анализ, стратегические преимущества и угрозы
Сильные стороны
Высокая доля земельных насаждений на территории города
Слабые стороны
Сложная экологическая обстановка;
рост выбросов загрязняющих веществ, в том числе по причине увеличения парка автомобилей.
Возможности
Недопущение на территорию города вредных производств;
поддержка деятельности общественных организаций в сфере экологии;
экологическое воспитание школьников.
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Угрозы

Сильные стороны

Рост объемов бытового мусора.
Методы решения стратегических задач
•
комплексный подход и совершенствование мероприятий по благоустройству территории городского округа;
•
эффективное использование всех видов ресурсов на основе энерго-, и ресурсосберегающих, экологически чистых технологий;
•
мониторинг качества атмосферного воздуха, водных объектов;
•
совершенствование системы экологического просвещения, образования и формирование экологической культуры;
•
усиление контроля над использованием, охраной и благоустройством территории городского округа;
•
повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюдение чистоты и порядка в городском округе.
Способы и методы решения стратегических задач
Механизмом решения стратегических задач, общим для всего развития городского округа Красноуральск, являются комплексные и муниципальные программы,
содержание которых отражает этапы, конкретные мероприятия, сроки, финансовые механизмы реализации стратегических направлений.
Комплексные и муниципальные программы городского округа Красноуральск, основные инвестиционные проекты:
Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск»;
Приоритетная программа «Комплексное развитие моногорода Красноуральск»;
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск
(подпрограммы «Комплексное благоустройство и озеленение территории городского округа Красноуральск» и «Развитие и благоустройство отдаленных жилых
районов городского округа Красноуральск»).
Проекты:
Проект ОАО «Святогор» - Реконструкция химико-металлургического производства (для снижения выбросов и улучшения качества атмосферного воздуха);
Комплексное благоустройство открытого пространства (сквера) в центре г.Красноуральска по улице Ленина, 18 площадью 0,6 га;
Комплексное благоустройство дворовой территории по улице Ленина, 17,19;
Благоустройство заброшенной территории между зданиями по улице Ленина,67 и улицей Устинова,102 площадью 0,7 га;
Комплексное благоустройство - реставрация Комплекса «Мемориал Славы» площадью 1,3га по адресу - сквер на пересечении улиц Кирова, Калинина.
Ожидаемые результаты:
•
улучшение качества атмосферного воздуха, улучшение охраны и рационального использования водных ресурсов;
•
совершенствование системы обращения с отходами;
•
повышение экологического просвещения населения городского округа, формирование активной гражданской позиции;
•
увеличение благоустроенных территорий городского округа;
•
снижение объема выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников с 27,0 тыс.тонн в 2017 году до 26,6
тыс. тонн в 2035 году;
•
снижение объема загрязняющих стоков, поступающих в водный бассейн с 0,6 млн.куб.м в 2016 году до 0,4 млн.куб.м в 2035 году;
•
увеличение количества благоустроенных мест отдыха граждан в городских лесах с 4 единиц в 2016 году до 20 единиц к 2035 году с установкой
аншлагов, ежегодное обустройство и уход за минерализованными полосами в количестве 13 км;
•
формирование экологической культуры, экологического образования населения городского округа Красноуральск с 15 единиц в 2016 году до 30
единиц в 2035 году;
•
увеличение доли населения городского округа охваченного мероприятиями по формированию экологической культуры с 16 до 20 %;
улучшение внешнего облика муниципального образования.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:
•
Чистый благоустроенный городской округ
•
Экологическое благополучие окружающей природной среды
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«ЧИСТЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Цель программы.
Повышение уровня и качества благоустройства территорий городского округа, обеспечение чистоты городских территорий.
Основные задачи:
•
благоустройство парков и территорий общего пользования, улучшение их санитарно-эстетического состояния и формирование инфраструктуры
организации досуга для отдыха жителей;
•
повышение уровня и качества благоустройства дворовых территорий;
•
совершенствование сети уличного освещения.
Программные мероприятия:
•
эффективное обращение с отходами производства и потребления, ликвидация несанкционированных свалок;
•
создание зон отдыха для населения городского округа;
•
оснащение современными машинами, механизмами и оборудованием муниципальных учреждений службы благоустройства;
•
обеспечение комплексного подхода при проведении работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту всех видов объектов
благоустройства городского округа;
•
применение современных технологий, качественных материалов для работ по благоустройству (ремонт тротуаров, мемориалов и памятников,
ограждений и других объектов благоустройства);
•
сокращение численности безнадзорных животных на территории городского округа;
•
увеличение цветочного оформления территории;
•
устройство наружного освещения и подсветки рекламных сооружений;
•
внедрение энергоэффективных технологий для освещенности улиц и улучшение их освещённости;
•
повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами
централизованного водоснабжения;
•
экологическое оздоровление водных объектов.
Ожидаемые результаты:
•
улучшение санитарного, экологического состояния и качества благоустройства территории городского округа Красноуральск;
•
увеличение протяженности улиц, обеспеченных наружным освещением.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
Улучшение благоустройства территорий городского округа
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ»
Цель программы.
Сохранение и улучшение условий проживания путем повышения качества окружающей среды, экологической безопасности населения, экологическое
просвещение населения городского округа Красноуральск.
Задачи программы:
•
Кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, уменьшение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух; снижение загрязнения окружающей среды от бытовых и производственных отходов;
•
снижение загрязнения водных объектов бытовыми и промышленными отходами;
•
повышение экологической безопасности городской среды;
•
экологическое просвещение населения городского округа, воспитание, формирование активной гражданской позиции;
•
создание на территории городского округа условий для организации системы сбора, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов.
Программные мероприятия:
•
разработка и реализация проектов санитарно-защитных зон предприятий;
•
развитие связей между муниципальными образованиями и осуществление взаимодействия при реализации экологически значимых проектов и
программ;
•
мониторинг качества атмосферного воздуха, водных объектов;
•
охват жителей домов частного сектора договорами вывоза твердых коммунальных отходов;
•
обустройство газонов, лесопарковых зон, рубка и очистка леса от захламленности, формирование и санитарное содержание зеленых зон;
•
совершенствование системы экологического просвещения населения;
•
формирование земельных участков под городскими лесами (межевание и постановка на кадастровый учет).
Ожидаемые результаты:
•
повышение качества атмосферного воздуха;
•
улучшение охраны и рационального использования водных ресурсов;
•
совершенствование системы обращения с отходами.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
Управление отходами
•
Экологическое просвещение населения.
ПАРАГРАФ 9.
НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»
(направление «Пятилетки развития» - «Комфортная среда проживания»)

Целевой вектор
Достижение высокого уровня безопасности жизни населения городского округа по социальным, техногенным и экологическим параметрам. Создание
общественно безопасной среды проживания, системный подход к решению вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории округа,
выполнению мероприятий по ГО, обеспечению пожарной безопасности.
Основные задачи
Улучшение криминогенной обстановки в городском округе;
снижение числа дорожно-транспортных происшествий;
повышение эффективности борьбы с коррупционными явлениями в городском округе;
повышение уровня экологической безопасности;
реализация на территории городского округа Концепции Правительства Российской Федерации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
построение эффективной системы мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах;
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию;
профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Красноуральск;
обеспечение условий для снижения уровня преступности и укрепления общественной безопасности в округе;
создание и развитие специализированных систем с использованием технических средств видеонаблюдения для обеспечения правопорядка и
антитеррористической безопасности объектов социальной инфраструктуры;
построение эффективной системы мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
выполнение необходимых мероприятий по ГО;
обеспечение выполнения мероприятий по своевременному оповещению населения об угрозе чрезвычайных ситуаций;
обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах;
снижение уровня преступности, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений; снижение уровня уличной преступности и уровня преступности среди
несовершеннолетних;
рост раскрываемости преступлений;
обеспечение выполнения мероприятий по развитию единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Красноуральск, по поддержанию деятельности
добровольной народной дружины, по развитию сети видеонаблюдения улиц, скверов, дворовых территорий в городском округе Красноуральск;
выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и территории городского округа Красноуральск.
Стратегическое видение будущего
Округ безопасный и комфортный для проживания, ведения бизнеса;
городской округ характеризуется высоким уровнем безопасности населения как по социальным факторам, которые отражают уровень преступности,
алкоголизма, наркомании, правонарушений на дорогах, так и по природным и техногенным факторам, отражающим в первую очередь экологическое состояние
окружающей среды.
Тенденции развития
Выполнение мероприятий по безопасности жизнедеятельности населения городского округа.
SWOT - анализ, стратегические преимущества и угрозы

Отсутствие преступлений на почве национального и религиозного экстремизма, а также террористического характера;
рост раскрываемости преступлений;
снижение числа краж, уличных преступлений;
снижение количества преступлений экономической и коррупционной направленности;
установка камер видеонаблюдения в целях обеспечения общественного порядка.
Слабые стороны
Увеличение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
отсутствие положительной динамики по числу дорожно-транспортных происшествий.
Возможности
Повышение раскрываемости преступлений в общественных местах за счет использования современных систем видеонаблюдения;
недопущение проявлений экстремизма путем укрепления межнациональных отношений на принципах социальной солидарности, развития системы
патриотического воспитания молодежи, создания толерантной среды.
Угрозы
Рост преступности вследствие снижения уровня жизни населения, увеличения числа безработных в период ухудшения экономической ситуации
Способы и методы решения стратегических задач
•
организация диалога между населением, общественными организациями, муниципальными и государственными органами управления по
проблемам безопасности жизнедеятельности жителей и путей их решения;
•
развитие региональной автоматизированной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах городского округа;
•
создание и развитие сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», связанных с применением технических средств
видеонаблюдения и контроля на территории населенных пунктов городского округа;
•
совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций путем увеличения количества учебно-консультационных пунктов по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на базе предприятий и организаций городского округа Красноуральск;
•
обеспечение первичных мер пожарной безопасности путем реализации мероприятий по обустройству и содержанию источников противопожарного
водоснабжения и защите населенных пунктов от угрозы переброса огня из лесного массива путем обустройства противопожарных разрывов и минерализованных
полос.
Механизмом решения стратегических задач, общим для всего развития городского округа Красноуральск, являются комплексные и муниципальные программы,
содержание которых отражает этапы, конкретные мероприятия, сроки, финансовые механизмы реализации стратегических направлений.
Комплексные и муниципальные программы городского округа Красноуральск, основные инвестиционные проекты:
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск».
Ожидаемые результаты
Снижение уровня преступности, в том числе на улицах и в общественных местах;
повышение раскрываемости преступлений;
уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий;
снижение уровня правонарушений на территории городского округа, в том числе на улицах и в общественных местах;
обеспечение более совершенных мер по защите населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение
безопасности функционирования гидротехнических сооружений городского округа;
снижение преступлений с 500 единиц в 2017 году до 250 в 2035 году;
уровень готовности к использованию действующих систем оповещения населения об опасностях при возникновении чрезвычайной ситуации природного и
техногенного характера с 45 процентов в 2017 году до 100 процентов в 2035 году;
уровень обеспечения Единой-дежурно диспетчерской службы городского округа Красноуральск с 85,2 процентов в 2017 году до 99 процентов в 2035 году;
уровень обеспечения пожарной безопасности объектов и территории городского округа Красноуральск с 55 процентов в 2017 году до 90 процентов в 2035 году.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:
•
Городской округ Красноуральск – безопасная территория
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОУРАЛЬСК – БЕЗОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
Цель программы.
Системное обеспечение общественной безопасности городского округа; устранение негативных воздействий угроз общественной безопасности и жизненно
важным интересам личности, общества от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма; создание
условий для эффективной деятельности и взаимодействия государственных, муниципальных, общественных, иных организаций, правоохранительных органов,
объединение их усилий для создания общественно безопасной среды проживания.
Задачи программы:
•
формирование комплекса организационных, политических, экономических, социальных и правовых мер, направленных на создание условий для
укрепления общественной безопасности на территории городского округа;
•
просвещение населения и формирование общественного мнения по вопросам личной и общественной безопасности;
•
привлечение граждан к участию в работе, связанной с охраной общественного порядка;
•
просвещение населения по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, профилактике
терроризма и экстремизма;
•
привлечение граждан к участию в общественных организациях правоохранительной направленности и пожарного добровольчества;
•
обеспечение гарантий противодействия угрозам осуществления прав и свобод граждан, реализации интересов общественных институтов, а также
деятельности органов местного самоуправления;
•
внедрение новых систем предупреждения совершения гражданами, организациями и должностными лицами действий, направленных на
нарушение общественной безопасности на территории городского округа;
•
создание качественно новых контактов между гражданами, правоохранительными органами и органами местного самоуправления по вопросам
общественной безопасности;
•
построение эффективной системы мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах;
•
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.
Программные мероприятия:
•
комплекс нормативных правовых мер по укреплению общественной безопасности городского округа;
•
организационно-пропагандистские меры, ориентированные на укрепление правового сознания, укрепления доверия к правоохранительным
органам и общественным организациям правоохранительной направленности;
•
развитие региональной автоматизированной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах городского округа;
•
создание и развитие сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», связанных с применением технических средств
видеонаблюдения и контроля на территории населенных пунктов городского округа;
•
развитие взаимодействия между гражданами, правоохранительными органами, органами местного самоуправления по вопросам обеспечения
общественной безопасности;
•
повышение эффективности деятельности правоохранительных органов;
•
совершенствование системы профилактики правонарушений среди различных категорий населения;
•
совершенствование системы профилактики мошенничества;
•
совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций путем увеличения количества учебно-консультационных пунктов по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на базе предприятий и организаций городского округа;
•
обеспечение первичных мер пожарной безопасности путем реализации мероприятий по обустройству и содержанию источников противопожарного
водоснабжения, и защите населенных пунктов от угрозы переброса огня из лесного массива путем обустройства противопожарных разрывов и минерализованных
полос;
•
проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений городского округа;
•
ежегодное техническое обслуживание гидротехнических сооружений городского округа.
Ожидаемые результаты:
•
снижение уровня преступности и правонарушений на территории городского округа, в том числе на улицах и в общественных местах;
•
снижения уровня преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
•
повышение раскрываемости преступлений;
•
обеспечение более совершенных мер по защите населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров;
•
обеспечение безопасности функционирования гидротехнических сооружений городского округа.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
Городской округ Красноуральск - безопасная территория
•
Безопасная эксплуатация ГТС.
ПАРАГРАФ 10.
НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ»
Целевой вектор
Градостроительное обеспечение стратегии развития городского округа Красноуральск, взаимодействие стратегического и градостроительного планирования
на основе отраслевого и интегрального прогнозирования, направленного на устойчивое развитие городского округа и формирование благоприятной среды
жизнедеятельности граждан.
Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории городского округа Красноуральск на основе территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территории и рационального землепользования.
Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Красноуральск в целях повышения доходной
части бюджета городского округа, обеспечения своевременного поступления денежных средств в местный бюджет городского округа и их использования на
успешное выполнение полномочий.
Основные задачи
Актуализация документов территориального планирования с целью повышения экономической эффективности использования территории городского округа
Красноуральск на основе инновационных градостроительных решений;
формирование благоприятной, комфортной среды жизнедеятельности граждан средствами планировки, застройки, благоустройства, обеспечение участия
населения в обсуждении планировки населенных пунктов;
развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ведение жилищного строительства на новых площадках и на территориях
реконструируемых районов;
увеличение объемов, улучшение качества и оптимизация структуры жилищного строительства на основе новых архитектурно-планировочных и технических
решений, строительных технологий и конструкций;
определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения их устойчивого
развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений;
создание условий для устойчивого развития территорий городского округа, сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия;
успешное осуществление полномочий органов местного самоуправления по регулированию градостроительной деятельности;
сокращение и упрощение административных процедур на этапах инвестиционного периода в строительстве;
формирование и совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения градостроительной деятельности;
предоставление возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
создание условий для формирования и предоставления земельных участков для строительства объектов капитального строительства местного значения и
жилищного строительства;
формирование нормативной базы, содержащей данные о муниципальном движимом имуществе и сооружениях;
создание информационной базы, содержащей данные о земельных участках, расположенных на территории городского округа Красноуральск;
установление границ населенных пунктов с учетом утвержденных перспектив их территориального развития г. Красноуральск — 45,1 км.
Стратегическое видение будущего
Развитие территории городского округа, создание привлекательного облика городского округа.
Реализация градостроительной политики обеспечит устойчивое развитие округа и окажет существенное влияние на улучшение качества жизни граждан.
Эффективное использование территориальных ресурсов позволит формировать рациональную систему расселения и планировочную структуру городского округа.
Тенденции развития
Комплексное сбалансированное развитие территории городского округа, осуществляемые методами территориального планирования (строительство объектов
капитального строительства, инженерной, транспортной, социально-бытовой инфраструктуры)
SWOT - анализ, стратегические преимущества и угрозы
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Сильные стороны
Успешное осуществление полномочий органов местного самоуправления по регулированию градостроительной деятельности;
земельные ресурсы позволяющие организовывать и развивать промышленное производство;
лесные ресурсы;
территория богатая полезными ископаемыми.
Слабые стороны
Удаленное, периферийное положение относительно областного центра и больших городов.
Возможности
Установление границ населенных пунктов с учетом утвержденных перспектив их территориального развития;
сокращение и упрощение административных процедур на этапах инвестиционного периода в строительстве;
формирование нормативной базы, содержащей данные о муниципальном движимом имуществе и сооружениях;
возможность кооперации с ресурсами соседних районов: Кушва, Верхняя Тура, Нижняя Тура и т.д.;
обеспечение условий для пространственного и планировочного развития территорий городского округа Красноуральск методами градостроительного
регулирования;
раскрытие потенциала и вовлечение в экономику городского округа ресурсосодержащей базы (переработка леса, разработка полезных ископаемых и др.).
Угрозы
Сосредоточенность производственных мощностей и мест приложения труда в одном населенном пункте город Красноуральск;
отсутствие мест приложения труда на сельских территориях;
недостаточная возможность внедрения на практике новых эффективных экономических механизмов в сфере управления недвижимостью в связи с отсутствием
достоверных сведений о земельных участках и связанных с ними объектах недвижимости.
Методы решения стратегических задач
•
Разработка градостроительной документации, проектов планировки и застройки территориальных зон городского округа в соответствии с
документами территориального планирования городского округа;
•
привлечение к разработке градостроительной документации средств муниципального и областного бюджетов;
•
установление зон стабилизации и развития существующей и перспективной жилой и общественной застройки населенных пунктов.
Механизмом решения стратегических задач, общим для всего развития городского округа Красноуральск, являются комплексные и муниципальные программы,
содержание которых отражает этапы, конкретные мероприятия, сроки, финансовые механизмы реализации стратегических направлений.
Комплексные и муниципальные программы городского округа Красноуральск:
муниципальная программа «Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа Красноуральск»;
муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Красноуральск».
Ожидаемые результаты
Градостроительное обеспечение стратегии развития городского округа;
утверждение градостроительных документов, разработанных на основе стратегии развития городского округа Красноуральск;
градостроительный мониторинг реализации стратегии развития городского округа;
достижение планируемых показателей;
площадь территорий подготовленных в градостроительном отношении с целью предоставления земельных участков под объекты жилищно – гражданского
строительства, транспортной и инженерной инфраструктуры от 25 гектаров в 2017 году до 50 гектаров в 2035 году;
количество земельных участков, выделенных под жилищное строительство, в том числе под строительство жилья экономического класса от 13 единиц в 2017
году до 30 единиц в 2035 году;
обеспеченность территорий городского округа Красноуральск актуализированными документами территориального планирования и градостроительного
зонирования до 100% к 2035 году;
межевание земельных участков, их постановку на земельно-кадастровый учет, изготовление технической документации на объекты недвижимости,
государственную регистрацию прав муниципальной собственности на имущественный комплекс (объект, земля) и права оперативного управления, формирует
реестры объектов недвижимости и земельных участков на основании данных государственной регистрации права собственности городского округа Красноуральск,
осуществляет функции управления и распоряжения земельными участками, объектами недвижимости, обеспечивает эффективность их использования,
осуществляет муниципальный земельный контроль на 1,3 %;
увеличение доходов бюджета за счет роста поступлений доходов от мероприятий, связанных с распоряжением объектами недвижимости и земельными
участками к 2035 году на 15%;
активизация рынка земли и недвижимости, создание благоприятного делового климата, рост объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии
прав на недвижимость, обеспечение оперативности и качества управленческих решений по распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними
объектами недвижимости, находящимися в собственности городского округа Красноуральск.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:
•
Осуществление градостроительной деятельности
•
Земельные ресурсы – основа устойчивого развития территории
•
Обеспечение жильем и земельными участками как мера социальной поддержки населения
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Целевой вектор
Развитие сообщества свободных, равных и активных граждан городского округа, объединенных общностью традиций, интересов и ценностей.
Повышение эффективности муниципального управления; создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития
институтов гражданского общества.
Целью формирования и развития информационного общества на территории муниципального образования является повышение качества жизни граждан,
обеспечение конкурентоспособности городского округа на областном уровне, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер
жизни общества, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Совершенствование системы управления муниципальной службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего
эффективность муниципального управления.
Развитие организационного, информационного и финансового обеспечения муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа
Красноуральск.
Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, взаимодействия
гражданского общества с органами муниципального управления.
Повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг.
Подъем активности граждан во всех сферах жизни города, расширение форм и методов участия населения в решении вопросов местного значения.
Формирование у населения культуры социальной жизни, сохранение социального мира, укрепление межконфессионального и этносоциального согласия
(толерантности).
Создание комплекса условий, гарантирующих безопасность граждан.
Основные задачи
Приобщение жителей к процессам развития городского округа, в том числе за счет имеющихся и создания новых организованных форм институтов
гражданского общества;
расширение участия граждан в политической жизни городского округа, в том числе неорганизованных граждан;
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики;
преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство,
строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых технологий;
приобщение граждан к решению актуальных задач, связанных с созданием комфортной, благоустроенной среды проживания;
популяризация среди населения городского округа принципов общественного согласия и толерантности как основы образа жизни и недопущения любых
проявлений экстремизма;
обеспечение диалога между представителями различных общественных, политических, национально-культурных и религиозных объединений для
достижения реального взаимопонимания;
дальнейшее взаимодействие органов местного самоуправления и местного сообщества;
повышение качества работы органов местного самоуправления;
развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры городского округа;
создание независимой системы оценки качества работы учреждений социальной сферы городского округа;
расширение форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов власти;
развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи;
формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений;
формирование условий для развития благотворительности и меценатства;
увеличение числа социально-культурных проектов и проектов благоустройства, реализуемых общественными организациями;
рост числа волонтеров, участвующих в проектах, организуемых органами местного самоуправления;
совершенствование организации муниципальной службы;
использование информационных и телекоммуникационных технологий для взаимодействия гражданского общества с органами муниципального
управления;
совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы;
оценить степень комфортности информационного обслуживания граждан, организаций и всех стейкхолдеров муниципального образования.
Задачи по развитию информационного общества:
- обеспечение работы в единой информационно-коммуникационной инфраструктуре Свердловской области, объединяющей территориальные подразделения
федеральных органов государственной власти, исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления
городского округа, а также государственные и муниципальные учреждения Свердловской области;
- повышение качества муниципальных услуг, в том числе обеспечение граждан доступом к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг и муниципальных услуг;
- развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предоставления муниципальных услуг в электронном виде;
- развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования;
- обеспечение конкурентоспособности и развития отечественных информационных и телекоммуникационных услуг связи для жителей муниципального
образования;
- поддержание безопасности функционирования муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных
и телекоммуникационных систем;
- обеспечение доступности жителей отдаленных населенных районов высокоскоростным «Интернетом» и связью;
- визуализация информационного пространства муниципального образования, повышение доступности для граждан информации о деятельности органов
местного самоуправления;
- повышение уровня информатизации органов местного самоуправления муниципального образования.
Стратегическое видение будущего:
Повышение уровня гражданской зрелости горожан, социально ориентированной активности населения, создание эффективной системы местного
самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и городского сообщества.

Цель программы.
Создание условий для осуществления полномочий органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в области градостроительной
деятельности.
Основные задачи:
•
приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в соответствие с требованиями действующего
законодательства;
•
обеспечение территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке (проект планировки, проект межевания);
•
наличие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о территориальных зонах и границах населенных пунктов городского округа
Красноуральск;
•
актуализация сведений в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
Программные мероприятия:
•
подготовка проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования;
•
разработка и утверждение документации по планировке территорий (проект планировки, проект межевания);
•
проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов, расположенных на территории городского
округа;
•
проведение мероприятий по внедрению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в электронном виде.
Ожидаемые результаты:
•
обеспеченность городского округа документами территориального планирования и градостроительного зонирования;
•
наличие документации по планировке территорий, подлежащих застройке (проект планировки, проект межевания);
•
наличие сведений о местоположении территориальных зон и границ населенных пунктов, расположенных на территории городского округа
Красноуральск, в Едином государственном реестре недвижимости;
•
наличие актуальных сведений в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
Градостроительная деятельность.

Мероприятия по развитию информационного общества:
- содействие развитию инфраструктуры широкополосного доступа
на территории муниципального образования;
- развитие взаимодействующих сетей электросвязи муниципального образования, в том числе сетей связи третьего и последующих поколений;
- обеспечение использования радиочастотного ресурса в перспективных технологиях;
- развитие цифрового телерадиовещания и новых видов телевизионной и радиотрансляции, включая трансляцию мобильного и интернет-телевидения,
телеканалов высокой четкости и спутниковую непосредственную телерадиотрансляцию;
- повышение доступности для населения и организаций муниципального образования современных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных
технологий;
- расширение использования информационных и телекоммуникационных технологий для развития новых форм и методов обучения;
- расширения спектра услуг в пунктах коллективного доступа для обеспечения населения услугами по передаче данных и предоставлению доступа к сети
«Интернет»;
- обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального информационного обмена;
- развитие системы электронного документооборота;
- предоставление гражданам услуг с использованием современных информационных технологий;
- подключение к единой информационно-коммуникационной инфраструктуре Свердловской области;
- автоматизация функций органов местного самоуправления муниципального образования, в том числе за счет использования федеральных и региональных
информационных систем;
- создание в отдаленных районах муниципального образования современной высокоскоростной и надежной телекоммуникационной инфраструктуры;
- развитие комплекса телекоммуникационных услуг и формирование единого информационного пространства муниципального образования, обеспечивающего
на их основе высокий уровень качества и доступности использования информационных технологий во всех сферах жизни общества;
- внедрение новых систем передачи информации и более совершенных форм телерадиовещания путем реализации разработанных проектов;
- использование централизованных платформ для создания информационного портала, работа которого даст возможность населению муниципального
образования комфортно и быстро получать доступ к различным видам услуг, оказываемых на территории муниципального образования.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ»
Цель программы.
Обеспечение эффективного управления и распоряжения землями и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и
неразграниченной государственной собственности.
Основные задачи:
•
создание условий для развития рынка земли;
•
осуществление земельного контроля за целевым использованием земель и земельных участков, находящихся на территории городского округа
Красноуральск;
•
использование информационной системы обеспечения землепользования, осуществляемой на территории городского округа;
•
подготовка проектов нормативных правовых актов, касающихся использования и охраны земель.
Программные мероприятия:
•
предоставление земельного участка для строительства транспортно-логистического центра;
•
предоставление земельных участков, сформированных в рамках инвестиционных площадок, для организации новых производств;
•
предоставление свободных земельных участков в целях формирования новых инвестиционных площадок;
•
предоставление земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства для строительства и целей, не связанных со
строительством;
•
предоставление земельных участков для строительства объектов муниципальной собственности;
•
формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности;
•
предоставление земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов и многоквартирных домов;
•
внедрение муниципальной геоинформационной системы городского округа Красноуральск, в том числе:
приобретение программного обеспечения;
выполнение аэрофотосъемки и подготовка топографической основы на территорию городского округа Красноуральск;
разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск - карт и регламентов - в соответствии с
существующим кадастровым делением и аэрофотосъемкой.
Ожидаемые результаты:

Тенденции развития:
Совершенствование системы управления муниципальной службой, повышение эффективности использования информационных и
телекоммуникационных технологий, форм взаимодействия гражданского общества с органами муниципального управления, формирование зрелой философии у
горожан по отношению ко всем сферам жизни города.

•
вовлечение земельных участков в инвестиционные процессы;
•
увеличение земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот;
•
увеличение поступлений земельного налога в бюджет городского округа;
•
увеличение поступлений неналоговых доходов от аренды и продажи земельных участков в бюджет городского округа;
•
обеспечение рационального и целевого использования земельных ресурсов.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
Земельный капитал городского округа
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ КАК МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ»
Цель программы.
Удовлетворение потребностей разных групп населения в современном жилье, обеспечение доступности жилья для льготных категорий граждан, комплексное
освоение территорий для индивидуального жилищного строительства.
Основные задачи:
•
обеспечение доступным жильем малоимущих граждан городского округа;
•
обеспечение земельными участками льготных категорий граждан городского округа.
Программные мероприятия:
•
приобретение (строительство) жилых помещений в целях предоставления малоимущим гражданам по договорам социального найма;
•
освоение дополнительных территорий в целях предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам
льготных категорий.
Ожидаемые результаты:
•
снижение количества семей, состоящих на учете для предоставления жилья на условиях социального найма;
•
снижение количества граждан, состоящих на учете для получения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство;
•
обеспечение рационального распределения земельных участков с учетом потребности граждан;
•
обеспечение соответствия объема жилищного фонда потребностям населения.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
Доступное жилье и земля для льготных групп населения.
ПАРАГРАФ 11.
НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
«РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
(направление «Пятилетки развития» - «Развитие гражданского общества и местного самоуправления»)

Ключевые показатели по развитию информационного общества:
- увеличение доли муниципальных учреждений, подключенных к единой информационно-коммуникационной инфраструктуре Свердловской области;
- количество пожилых граждан, охваченных проводимыми мероприятиями
по выработке навыков пользования персональным компьютером и ресурсами сети «Интернет» в отчетном году;
- повышение доли автоматизированных функций органов местного самоуправления муниципального образования;
- увеличение количества домохозяйств, имеющих техническую возможность принимать цифровое эфирное телерадиовещание в муниципальном образовании,
до 100 %;
- доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 90 %;
+ уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг.
Реализация мероприятий программы позволит повысить эффективность муниципального управления, снизить административные барьеры, повысить
качество межведомственного и межуровневого взаимодействия в электронном виде, привлечь дополнительные доходы в бюджет муниципального образования,
усовершенствовать систему предоставления населению инфотелекоммуникационных услуг.
SWOT - анализ, стратегические преимущества и угрозы
Сильные стороны
Созданы основы системы управления муниципальной службой:
разработана муниципальная нормативная база по реализации законодательства о муниципальной службе;
систематизирована организация повышения квалификации муниципальных служащих;
проводятся антикоррупционные мероприятия;
создана методическая база деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;
предусмотрено участие независимых экспертов в аттестационных, конкурсных комиссиях;
создана и постоянно обновляется материальная база для исполнения обязанностей муниципальными служащими.
Слабые стороны
Отсутствие взаимоувязанных показателей служебной деятельности и
муниципальных служащих и результатов деятельности органов местного самоуправления;
отсутствие эффективных механизмов формирования кадрового резерва;
наличие коррупционных рисков при реализации муниципальными служащими функций по исполнению полномочий органов местного самоуправления.
Возможности
Совершенствование организации муниципальной службы;
совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы;
внедрение антикоррупционных механизмов в деятельность муниципальных служащих
обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими
Угрозы
Слабая гражданская активность основной массы горожан
Способы и методы решения стратегических задач
Комплексный подход, успешная реализация всех направлений Стратегии;
признание необходимости совершенствования, изменения нормативно-законодательной базы; развитие информационно-просветительской деятельности и
независимых средств массовой информации;
разработка современных информационных систем взаимосвязи власти и населения;
систематический контроль за ходом реализации стратегических программ и проектов.
На решение поставленных задач направлена реализация комплексных и муниципальных программ городского округа Красноуральск и проектов:
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Красноуральск»;
Муниципальная программа «Информационное общество городского округа Красноуральск».
Ожидаемые результаты
•
•
•
•
•
•
•

Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме – 70%;
доля должностей муниципальной службы, для замещения которых создан кадровый резерв – 100%;
отсутствие коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих;
доля рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных, необходимым для исполнения служебных обязанностей оборудованием – 100%;
удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления – 100%;
удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления – 100%.
увеличение доли муниципальных учреждений, подключенных к единой информационно-коммуникационной инфраструктуре Свердловской

Продолжение на стр. 16

Деловой Вестник
№2

16 января, среда

2019 год

Красноуральский

16

рабочий

Продолжение. Начало на стр. 15
области;
•
рост количества пожилых граждан, охваченных проводимыми мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером и
ресурсами сети «Интернет» в отчетном году;
•
повышение доли автоматизированных функций органов местного самоуправления муниципального образования;
•
увеличение количества домохозяйств, имеющих техническую возможность принимать цифровое эфирное телерадиовещание в муниципальном
образовании, до 100 %;
•
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 90 %;
•
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг;
•
совершенствование законодательной базы и практики функционирования института местного самоуправления;
•
достижение информационной открытости институтов местного самоуправления, взаимодействия власти и гражданского общества;
•
развитие разнообразных форм и видов гражданской активности граждан, социального партнерства власти и населения;
•
формирование системы общественного согласия, отношений толерантности в обществе, межконфессионального диалога, развитие национальнокультурных обществ;
•
повышение уровня безопасности граждан;
•
увеличение числа гражданских инициатив, рост организованных форм гражданской активности.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:
•
Городской округ Красноуральск - территория активных граждан и общественного согласия
•
Связь – вызов века.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОУРАЛЬСК - ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ»

Цель программы.
Создание условий для эффективного использования на благо городского округа и его жителей разнообразных форм активности широких слоев населения.
Задачи программы:
•
развитие постоянно действующей системы социального и информационного партнерства органов местного самоуправления и населения;
•
повышение уровня доверия к информации о деятельности органов местного самоуправления у населения городского округа;
•
приобщение жителей к процессам развития городского округа, в том числе за счет имеющихся и создания новых организованных форм институтов
гражданского общества;
•
расширение участия граждан в политической жизни городского округа, в том числе неорганизованных граждан;
•
развитие разнообразных форм духовного творчества и художественной самодеятельности населения, физкультуры и спорта, участие в массовых
городских культурно-спортивных мероприятиях;
•
участие населения и органов местного самоуправления в интерактивном обмене информацией и в двусторонней обратной связи;
•
создание условий для эффективного функционирования общественной системы защиты прав потребителей;
•
приобщение граждан к решению актуальных задач, связанных с созданием комфортной, благоустроенной среды проживания;
•
популяризация среди населения городского округа принципов общественного согласия и толерантности как основы образа жизни и недопущения
любых проявлений экстремизма;
•
обеспечение диалога между представителями различных общественных, политических, национально-культурных и религиозных объединений для
достижения реального взаимопонимания.
Программные мероприятия:
•
дальнейшая реализация программы в качестве важнейшего направления в рамках деятельности соответствующих структурных подразделений
администрации городского округа Красноуральск и комиссий Думы городского округа Красноуральск;
•
поддержка гражданских инициатив, разработка и реализация соответствующих программ, особенно в области молодежной политики;
•
развитие социальной рекламы;
•
совершенствование нормативных актов органов местного самоуправления, закрепляющих систему социального партнерства власти и населения;
•
информирование населения, которое направлено на активизацию городского сообщества, отклик со стороны граждан;
•
разработка и реализация эффективной системы постоянного мониторинга общественного мнения;
•
организация и проведение образовательно-воспитательных мероприятий;
•
поддержка мероприятий, направленных на развитие толерантных отношений в обществе, поддержание межнационального и
межконфессионального мира и согласия, средств массовой информации, участвующих в формировании у жителей городского округа уважения к национальности
граждан, их отношения к религии и вероисповеданию, в разъяснении негативных последствий любых форм проявления экстремизма;
•
проведение в дошкольных и общеобразовательных организациях, средних учебных заведениях, образовательных мероприятий, направленных на
воспитание толерантности, взаимного уважения независимо от национальной, расовой, социальной и религиозной принадлежности.
Ожидаемые результаты:
•
создание более благоприятной экономической, политической, духовной среды обитания, повышение качества жизни населения городского округа;
•
четкое осознание гражданами своих интересов и возможностей их реализации;
•
повышение уровня информированности граждан о деятельности органов местного самоуправления и повышение степени доверия к ним;
•
вовлечение граждан в процессы муниципального управления, в том числе на основе соответствующих договоров о социальном партнерстве;
•
увеличение числа организованных форм гражданской активности;
•
рост числа участников различных форм проявления активности населения;
•
рост социальной ответственности граждан как потребителей услуг и товаров, так и производителей;
•
комплексное взаимодействие администрации городского округа Красноуральск с политическими, общественными, национально-культурными и
религиозными объединениями в рамках совместной деятельности;
•
повышение уровня толерантности в обществе, своевременное предотвращение и недопущение конфликтов на социальной, национальной и
религиозной почве, уважение, сохранение и развитие национальных и религиозных традиций жителей городского округа;
•
возрастание роли общественных и национально-культурных объединений в выполнении социальных проектов и программ, направленных на
повышение качества жизни населения городского округа.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
Я - гражданин городского округа Красноуральск
•
Социальное партнерство
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«СВЯЗЬ – ВЫЗОВ ВЕКА»

Цель программы.
Создание единого информационного пространства на основе интеграции информационно-коммуникационных систем городского округа для повышения
качества жизни населения путем совершенствования системы муниципального управления с применением передовых информационных и телекоммуникационных
технологий.
Задачи программы:
•
развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры городского округа;
•
обеспечение высокого уровня доступности современных информационных и телекоммуникационных услуг для жителей городского округа;
•
обеспечение конкурентоспособности и развитие отечественных информационно-коммуникационных технологий;
•
поддержание безопасности функционирования муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и
телекоммуникационных систем;
•
обеспечение доступности жителей отдаленных населенных районов высокоскоростным Интернетом и связью;
•
виртуализация и визуализация информационного пространства городского округа;
•
развитие информатизации органов местного самоуправления городского округа;
•
обеспечение защиты персональных данных и информационных систем.
Программные мероприятия:
•
учет законодательства в области использования информационно-коммуникационных технологий;
•
содействие развитию инфраструктуры широкополосного доступа на территории городского округа;
•
развитие взаимодействующих сетей электросвязи городского округа, в том числе сетей связи третьего и последующих поколений;
•
обеспечение использования радиочастотного ресурса в перспективных технологиях;
•
формирование единого информационного пространства городского округа;
•
развитие цифрового телерадиовещания и новых видов телевизионной и радиотрансляции, включая трансляцию мобильного и интернеттелевидения, телеканалов высокой четкости и спутниковую непосредственную телерадиотрансляцию;
•
повышение доступности для населения и организаций городского округа современных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных
технологий;
•
расширение использования информационных и телекоммуникационных технологий для развития новых форм и методов обучения;
•
расширения спектра услуг в пунктах коллективного доступа для обеспечения населения услугами по передаче данных и предоставлению доступа
к сети Интернет;
•
обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального информационного обмена;
•
развитие системы электронного документооборота;
•
предоставление гражданам социальных услуг с использованием современных информационных технологий;
•
создание в отдаленных районах городского округа современной высокоскоростной и надежной телекоммуникационной инфраструктуры;
•
создание городского информационного портала, обеспечивающего доступ населения к информации о деятельности предприятий и организаций
городского округа, органов государственной власти и местного самоуправления, предпринимателей, а также предоставляемых ими услуг и сервисов.
Ожидаемые результаты:
•
обеспечение устойчивого и сбалансированного развития инфокоммуникаций в указанных направлениях, расширение приоритетных секторов
рынка услуг связи и их приложений: проводных и беспроводных сетей связи, сети интернет-пользователей, цифровизация систем связи, внедрение новых систем
передачи информации и новых форм телерадиовещания;
•
увеличение количества домохозяйств, имеющих техническую возможность принимать цифровое эфирное телерадиовещание в городском округе
до 100 %;
•
создание единого информационного портала, работа которого даст возможность населению городского округа комфортно и быстро получать
доступ к различным видам услуг, оказываемых на территории городского округа;
•
внедрение новых систем передачи информации и более совершенных форм телерадиовещания путем реализации разработанных проектов;
•
доведение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 100 %;
•
развитие комплекса телекоммуникационных услуг и формирование единого информационного пространства городского округа, обеспечивающего
на их основе высокий уровень качества и доступности использования информационных технологий во всех сферах жизни общества.
Реализация мероприятий программы позволит повысить эффективность муниципального управления, привлечь дополнительные доходы в бюджет городского
округа, усовершенствовать систему предоставления населению инфотелекоммуникационных услуг.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:
•
Информационный портал как интеграция услуг и сервисов
•
Связь и интернет – каждому жителю
•
«Умный город»
ПРОЕКТ «УМНЫЙ ГОРОД»
Реализация проекта «Умный город» подразумевает внедрение в различные сферы жизни информационно-коммуникационных технологий, способных ускорить
экономическое развитие городского округа и повысить качество жизни граждан.
«Умный образ жизни»
Содействие повышению
качества жизни населения городского округа
Формирование здорового образа жизни
Технологии и комфорт – матерям и детям
Электронное здравоохранение

«Умные люди»
Повышение уровня цифровой культуры населения городского округа
Современная цифровая образовательная среда, развитие технологий дистанционного обучения
Доступное дополнительное образование
Новые кадры современного здравоохранения
Рабочие кадры для передовых технологий

«Умная экономика»
Внедрение инноваций и цифровых технологий в секторах экономики
Повышение уровня обеспеченности сельхозпродукцией
Поддержка малого и среднего предпринимательства

«Умная мобильность»
Обеспечение комфорта ежедневного передвижения
Безопасные и качественные дороги
Внедрение использования автономных транспортных средств

«Умное управление»
Обеспечение прозрачности принятия решений на основе открытых данных
и повышение качества и объема предоставления муниципальных услуг в
электронной форме

«Умная среда»
Использование цифровых технологий для снижения потребления ресурсов и мониторинга
качества окружающей среды, а также быстрого реагирования на загрязнения или аварийные ситуации
Снижение негативного воздействия на окружающую среду
Комплексное развитие моногорода
Формирование комфортной городской среды
Обеспечение качества ЖКХ

Внедрение интеллектуальных цифровых технологий
Проект «Умный город» направлен на улучшение жизни и рост экономики за счет цифровых технологий.
Задачи, решаемые при построении «Умного города»:
•
«цифровизация экономики и социальной жизни города (формирование цифрового отображения основных социально-экономических процессов в
совокупности с развитием соответствующих информационных систем);
•
развитие на территории городского округа технологических и производственных компетенций в области разработки цифровых технологий;
•
выстраивание эффективных коммуникаций с целью вовлечения бизнеса и населения в реализацию проекта «Умный город», продвижения
городского округа Красноуральск как «умного города» в области цифровой экономики; обеспечение информационной безопасности при внедрении проекта «Умный
город»;
•
формирование культуры цифрового общества и подготовка кадров для цифровой экономики».
Широкое использование ИКТ (информационно-коммуникационной технологии)
Широкополосный доступ в Интернет имеют 80% организаций и 60% домохозяйств.
Доступны мобильные и электронные сервисы для граждан (запись к врачу, заказ такси, платежи налогов, оплата услуг ЖКХ, запись детей в детский сад и т.д.).
Принципы реализации
Внедрение ИКТ будет происходить с учётом городских особенностей и ориентацией на социальные и экономические интересы компаний и жителей города
на принципах открытости, государственно-частного партнёрства и участия граждан. Концепция носит всеохватывающий характер и ориентируется на новейшие
достижения.
Механизмы реализации
совершенствование регионального и областного законодательства;
развитие инфраструктуры;
участие в национальных программах и пилотных проектах;
создание новых цифровых публичных сервисов для граждан и организаций;
дальнейшее развитие ИКТ в муниципальном секторе;
формирование проектных и исследовательских групп в сфере цифровых технологий;
формирование у граждан культуры информационного общества и компетенций цифровой экономики (прежде всего – у детей и молодёжи);
поддержка технологического среднего и малого предпринимательства через систему конкурсов, грантов, льгот и инкубаторов;
диалог власти с бизнесом и гражданским обществом;
привлечение инвестиций в цифровую экономику.
Опора на сотрудничество
При создании и реализации проекта «Умный город» учитываются пути и модели развития умных городов, а также используемые в них решения. Учитывается
опыт стратегий развития умных городов и регионов.
Городской округ планирует развивать широкое сотрудничество по внедрению цифровых технологий.
Области применения ИКТ
Умное здравоохранение
•
•
•
•
•
•

использование телемедицинского оборудования в отдалённых населенных пунктах;
внедрение модуля архивации и передачи изображений единой государственной медицинской системы;
предоставление дистанционного доступа к электронным медицинским картам граждан единой государственной медицинской системы;
использование возможностей больших данных и искусственного интеллекта единой государственной медицинской системы;
дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов;
разработка и использование мобильных приложений профилактики заболеваний и здорового образа жизни.

Умное образование
•
•
•
•
образовании;
•
•
•

внедрение системы компетенций, отражающих цифровую реальность деятельности граждан и экономики в образовательных организациях;
увеличение числа профильных классов по информатике, увеличение выпускников школ, сдающих экзамены по информатике;
развитие системы непрерывного образования в сфере ИКТ, в том числе муниципальных служащих, безработных и граждан пожилого возраста;
обеспечение 100% потребности семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в дистанционном школьном
создание системы дистанционной аттестации и повышения квалификации школьных учителей;
внедрение электронной системы допуска в образовательные организации;
«уберизация» работы с талантливыми детьми и молодёжью.

Умные здания
•
установка приборов дистанционного учета потребления тепло-, энерго- и водных ресурсов;
•
внедрение информационных систем управления умными домами и микрорайонами, развитие регионального сегмента ГИС ЖКХ;
•
электронный документооборот, связанный со строительством, эксплуатацией и арендой недвижимости, электронные сделки аренды и куплипродажи недвижимости;
•
привлечение на рынок городского округа компаний, предлагающих различные решения для «умного дома».
Умный транспорт
•
внедрение и использование информационной транспортной системы; внедрение динамических дорожных табло и «умных» светофоров;
•
система телеобзора дорожного движения в городах и системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД;
•
размещение электронных табло на остановках общественного транспорта; внедрение единых проездных электронных документов и систем
мобильной оплаты проезда в общественном транспорте;
•
внедрение системы фотофиксации нарушений ПДД и дистанционного весового контроля грузового транспорта.
Общественная безопасность
•
•
•
•
•
•

замена импортного оборудования и электронной компонентной базы российскими аналогами;
внедрение и обеспечение национальных стандартов в области информационной безопасности;
увеличение доли отечественного программного обеспечения, закупаемого органами местного самоуправления;
развитие систем видеонаблюдения за объектами социальной сферы и публичных пространств;
развитие системы оповещения об опасностях природного и техногенного характера;
внедрение систем территориального анализа статистики правонарушений, пожаров, несчастных случаев и ДТП.

Умная энергетика
•
•
•

расширение использования альтернативной энергетики;
привлечение на рынок компаний, специализирующихся на умных сетях;
использование умных фонарей.

Зелёный регион
•

внедрение системы комплексного, оперативного и автоматического мониторинга состояния окружающей среды в городе.

Цифровая экономика
•
увеличение доли жителей, получающих государственные и муниципальные услуги в электронной форме, до более чем 70%;
•
рост числа муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме до 65;
•
автоматизация контрольно-надзорной деятельности;
•
расширение возможностей электронной идентификации граждан;
•
переход к использованию единого национального реестра населения;
•
переход муниципальных органов власти на электронный документооборот для юридически значимого обмена электронными документами (90 %
всего документооборота).
Участие граждан
•
создание специального городского портала для обсуждения предложений и голосования по важнейшим вопросам жизни, в том числе с
возможностью внесения предложений в стратегию развития города;
•
использование мобильных приложений, с помощью которых граждане могут сообщать о проблемах в населённых пунктах.
Цифровая инфраструктура и Интернет вещей
•
привлечение в город инвесторов, специализирующихся на создании киберфизических систем (умных фонарей, датчиков и пр.), запуск пилотных
проектов для умных городов;
•
увеличение охвата услугами связи до 100% от жителей городского округа в режиме реального времени;
•
сокращение количества домовладений, для которых недоступны услуги широкополосного Интернета.
Умная специализация
•
участие в форумах и выставках, посвящённых использованию цифровых технологий в медицине, сельском хозяйстве, энергетике, а также
посвящённых решениям умных городов.
Умная культура
•
•
•
•
•

использование возможностей ИКТ для привлечения туристов и повышения качества индустрии гостеприимства;
развитие Интернета места в центре города, а также в период массовых мероприятий;
привлечение компаний креативного кластера к реализации проектов цифровой экономики;
создание единой системы информации о времени и месте проведения культурных мероприятий;
проведение соревнований между поколениями и между образовательными организациями.

Ожидаемые результаты
•
•
•
•
•

доля домохозяйств, в которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (100 мбит/с) — 98%;
доля муниципальных услуг, предоставленных органами власти в электронном виде, от общего количества предоставленных услуг — 85%;
доля форм отчетности организаций, предоставляемых однократно только в электронном виде, от общего количества — 100%;
снижение объема коммерческих потерь электрической энергии в относительном выражении по сравнению с 2017 годом – не менее 10%;
увеличение доли занятых в сфере информационных технологий – в 2 раза.

Этапы реализации проекта «Умный город»
2018 год – формирование нормативной правовой базы внедрения цифровых технологий в различные сферы деятельности, поиск партнёров и заключение
соглашений; формирование бюджета на 2019-2020 годы с учётом необходимости финансирования проектов;
2019—2020 годы – реализация пилотных проектов с быстрым и высоким финансовым результатом; формирование специализированной инфраструктуры на
территории городского округа;
2021—2024 годы – реализация приоритетных проектов, предусмотренных программой развития цифровой экономики;
2025—2035 годы – комплексная реализация всех направлений проекта «Умный город».
Продолжение в следующем номере

Красноуральский

17

рабочий

Деловой Вестник
2019 год

16 января, среда

№2

При ответах на телефонные звонки и обращения граждан лично в приемные часы специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся
по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается
телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию. Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае, если для ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении
письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.
Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении
письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный
											
ответ по существу поставленных вопросов.
		
Письменный ответ на обращение подписывается главой городского округа Красноуральск и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
от 11.01.2019г. № 6
6. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
г. Красноуральск
2) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может получить документы,
О приостановке деятельности Муниципального автономного учреждения «Социально-оздоровительного центра «Солнечный»
необходимые для получения муниципальной услуги;
по организации отдыха и оздоровления детей по адресу: г. Кушва, ул. Суворова, 43
4) график приема граждан.
7. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же перечень
На основании заключений по результатам технического обследования строительных конструкций зданий, выданных ООО НТПКЭМ «Центр
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
качества строительства», в связи с неудовлетворительным техническим состоянием зданий, с целью приведения в соответствие с требованиями
2) круг заявителей;
законодательства Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной
услуги;
1.Приостановить деятельность Муниципального автономного учреждения «Социально-оздоровительного центра «Солнечный» по организации
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
отдыха и оздоровления детей по адресу: г.Кушва, ул.Суворова, 43 до особого распоряжения.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений,
содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется
2. МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» (Бухвалова И.А.):
заявителю бесплатно.
2.1. обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей в городском округе Красноуральск в 2019 году на базе МАУ СОЦ «Солнечный» по
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
адресу:
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
г. Красноуральск, п. Дачный, ул. Первомайская 18, в том числе обеспечив установленные показатели Соглашением о предоставлении субсидии
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
8. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется следующая информация:
из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, в 2019 году на организацию
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
отдыха детей в каникулярное время между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
образованием городской округ Красноуральск;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и
2.2. до 15.01.2019г. обеспечить информирование Территориального отдела в г.Качканар, г.Кушва, г.Красноуральск, г.Нижняя Тура Управления
обязательно для получения муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
2.3. до 15.01.2019г. обеспечить информирование Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ).
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
услуги, в соответствии с главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской
самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru, МКУ «горУО», МАУ СОЦ «Солнечный».
Федерации.
10. Должностные лица за уклонение от исполнения Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» и требований иных федеральных
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Красноуральск
законов и нормативно-правовых актов к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры несут административную
С.Н. Макарову.
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.12.2018г. № 1680
г. Красноуральск
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого найма»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, Решением Думы городского округа Красноуральск от 27.07.2018 № 119 «Об
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности городского округа Красноуральск»,
Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 06.03.2017 № 241 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления городского округа Красноуральск
и утверждения соответствующих административных регламентов», администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений
муниципального жилищного фонда коммерческого найма» (прилагается).
2. Отделу по управлению делами администрации городского округа Красноуральск (Комарова Е.С.) внести сведения о муниципальной услуге в
реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск			

Д.Н. Кузьминых
Утвержден
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 27.12.2018 №1680

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент разработан в целях повышения качества исполнения, создания комфортных условий для ее получения и доступности муниципальной
услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого найма» (далее - муниципальная услуга).
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
2. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Устав городского округа Красноуральск, утвержденный Решением Красноуральской городской Думы от 20.05.2005 № 156;
Решение Думы городского округа Красноуральск от 27.07.2018 № 119 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом,
находящимся в собственности городского округа Красноуральск».
3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, не обеспеченные жилыми помещениями на территории городского округа
Красноуральск:
1) оказавшиеся в сложной жизненной ситуации - в ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина (инвалидность, болезнь, малообеспеченность,
отсутствие определенного места жительства, лишение по независящим от гражданина причинам жилого помещения, конфликты и жестокое обращение в семье), которую он
не может преодолеть самостоятельно;
2) специалисты, прибывшие на работу по трудовому договору в организации городского округа Красноуральск, не обеспеченные жилым помещением в городском округе.
В случае невозможности личной явки заявителя для подачи заявления и документов его интересы может представлять уполномоченное лицо на основании доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством. Интересы недееспособных и ограниченно дееспособных граждан может представлять законный
представитель - опекун, попечитель при предъявлении соответствующих документов о назначении опеки, попечительства.
4. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, заявитель может получить:
1) в Комитете по управлению муниципальным имуществом городского округа Красноуральск при личном или письменном обращении по адресу: 624330, Свердловская
область, город Красноуральск, пл. Победы,1; адрес электронной почты: kumikrur@mail.ru.
Время работы: понедельник-пятница: с 08.30 часов до 17.30 часов, перерыв - с 13.00 часов до 14.00 часов.
Время приема граждан: вторник, четверг: с 09.00 часов до 13.00 часов.
Телефон для справок: (34343) 2-19-46;
2) на информационных стендах администрации городского округа Красноуральск;
3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): на официальном сайте городского округа Красноуральск (krur.midural.ru), на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее –
Региональный портал);
4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (www.mfc66.ru).
5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- при непосредственном общении со специалистами;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения настоящего Административного регламента на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети Интернет krur.
midural.ru на странице «Муниципальные услуги»;
- посредством размещения информации на информационных стендах.
Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица вправе
обращаться:
в устной форме лично или по телефону к специалистам;
в письменной форме лично или почтой в адрес Администрации городского округа Красноуральск.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
11. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого найма».
12. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация городского округа Красноуральск (далее Администрация), функциональным органом,
осуществляющим оказание муниципальной услуги, является структурное подразделение - Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее Комитет).
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда
коммерческого найма или отказа в предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма.
Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, заключение договора коммерческого найма или отказ в предоставлении жилого
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого найма.
14. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги - 30 дней с момента подачи заявления и необходимых документов.
В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления специалистом МФЦ.
15. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- гражданство Российской Федерации;
- сложная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, болезнь, малообеспеченность, отсутствие
определенного места жительства, лишение по независящим от гражданина причинам жилого помещения, конфликты и жестокое обращение в семье), которую он не может
преодолеть самостоятельно;
- не обеспеченность жилым помещением в городском округе специалистов, прибывших на работу по трудовому договору в организации городского округа Красноуральск.
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем:
1) личное заявление гражданина о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту);
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (копии паспорта, свидетельства о рождении на несовершеннолетних детей);
3) документ, подтверждающий полномочия заявителя, в случае если с запросом обратился представитель физического лица;
4) документы, подтверждающие семейное положение заявителя (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака);
5) документ, подтверждающий трудовые отношения (копия трудовой книжки, копия трудового договора);
6) ходатайство работодателя о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма.
Документы, указанные в подпунктах 2, 4 настоящего пункта, предоставляются в копиях с предъявлением оригиналов.
17. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов и которые запрашиваются Администрацией в рамках межведомственного взаимодействия:
1) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства, подтверждающая место жительства гражданина,
подающего заявление, и (или) содержащая сведения о совместно проживающих с ним лицах, полученная не позднее, чем за месяц до даты подачи заявления, кроме граждан,
проживающих в частном секторе;
2) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости.
Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем пункте, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
18. Специалисты Комитета в процессе предоставления муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов
местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) предоставление заявления и документов лицом, не указанным в пункте 3 настоящего Регламента;
2) тексты документов написаны неразборчиво, без указаний фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его места жительства, в документах имеются подчистки,
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления.
20. Основания для приостановления муниципальной услуги:
1) заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги;
2) отсутствие ответа органа и (или) организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством межведомственного взаимодействия, или поступление
ответа такого органа и (или) организации, свидетельствующего об отсутствии запрашиваемых сведений.
По основанию, указанному в подпункте 2 настоящего пункта, муниципальная услуга приостанавливается до момента предоставления необходимых документов и (или)
информации, но не более чем на 30 дней.
21. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 16 настоящего Регламента;
2) в предоставленных документах выявлены недостоверные сведения;
3) наличие жилого помещения в собственности заявителя и членов его семьи, включая несовершеннолетних, на территории городского округа Красноуральск;
4) заявитель не относится к категориям граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма, указанных в пункте 3
настоящего Регламента;
5) отсутствие свободного жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого найма;
6) отказ заявителя и (или) членов его семьи от предлагаемого жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого найма;
7) прекращение трудовой деятельности заявителя.
22. Плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена.
23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги - 10 минут.
24. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день поступления.
Заявление о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения рассматривается на заседании общественной жилищной комиссии
при администрации городского округа Красноуральск в течение 20 дней со дня подачи заявления.
25. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями. В здании,
где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты);
2) для обеспечения возможности оформления документов, места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями;
3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах,
обеспечивающих свободный доступ к ним;
4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы
вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
5) к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления услуг должны
обеспечивать доступность для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
26. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения услуги в электронной форме;
4) возможность получения услуги посредством МФЦ;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте городского округа Красноуральск.
6) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
7) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
8) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги;
9) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании (помещении);
10) допуск в здание (помещение) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
11) допуск в здание (помещение) собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;
12) оказание должностным лицом Комитета, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению муниципальной услуги и использованию здания (помещения) наравне с другими лицами.
27. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре:
1) муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может быть получена заявителем в МФЦ. Информация о местонахождении МФЦ и его филиалов
размещена на официальном сайте Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр» в сети «Интернет»: www.mfc66.ru;
2) предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, может осуществляться в МФЦ при соблюдении одновременно следующих условий:
а) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется в МФЦ, утвержденный постановлением администрации
городского округа Красноуральск;
б) между МФЦ и Администрацией заключено соглашение о взаимодействии с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации;
3) организация деятельности МФЦ осуществляется на основании правил, утверждаемых Правительством Российской Федерации;
4) документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, представляются заявителем в МФЦ (филиале МФЦ) по
месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между МФЦ и Администрацией соглашения о взаимодействии. Работник МФЦ осуществляет полную проверку
соответствия копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам.
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Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в МФЦ (филиале МФЦ) по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного
между МФЦ и Администрацией соглашения о взаимодействии.
28. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».
Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций), без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой
системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в
течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные пункте 16 настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
направляются в орган (организацию) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления, представленных документов и проверка содержащихся в них сведений;
3) принятие решения о заключении (об отказе в заключении) договора коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.
Максимальное время, затраченное на выполнение всех административных процедур, не должно превышать 30 дней.
30. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги»
является обращение заявителя в устной, письменной и (или) электронной форме в Комитет либо в МФЦ.
31. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом Комитета.
В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ.
32. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
- устанавливает личность заявителя либо представителя заявителя;
- проверяет полномочия представителя заявителя;
- осуществляет проверку наличия всех необходимых документов, перечисленных в пункте 16 настоящего Административного регламента и правильность их оформления;
- сверяет представленные оригиналы и копии документов (за исключением нотариально заверенных), заверяет копии документов и возвращает оригиналы документов
заявителю;
- при наличии оснований для отказа в приеме документов устно разъясняет заявителю причины такого отказа.
При направлении документов почтовым отправлением отказ в приеме и регистрации документов оформляется в письменной форме.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует поступление запроса в журнале регистрации обращений граждан в соответствии с установленными
правилами делопроизводства.
Сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в Комитет.
При подаче заявления в МФЦ лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является работник МФЦ, который осуществляет проверку соответствие
копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам.
В круг полномочий работника МФЦ входит принятие решения об отказе в приеме документов в соответствии с пунктом 19 настоящего Административного регламента.
При приеме заявления в МФЦ заявителю выдается один экземпляр запроса заявителя на организацию предоставления муниципальных услуг с указанием перечня
принятых документов и даты приема в МФЦ.
Информационный обмен между МФЦ и Комитетом осуществляется на бумажных носителях курьерской доставкой работником МФЦ.
Запросы заявителей принимаются в МФЦ, обеспечивающим организацию услуг на территории городского округа Красноуральск. Запросы передаются в Комитет на
следующий рабочий день после приема в МФЦ.
33. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является
регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, либо мотивированный отказ в приеме документов.
34. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов для предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. Срок приема и
регистрации заявления и документов заявителя для предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 минут.
35. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления, представленных документов и проверка содержащихся в них сведений» является
регистрация заявления.
Специалист Комитета в течение 15 дней со дня регистрации заявления:
- устанавливает факт полноты представления заявителями необходимых документов;
- проверяет надлежащее оформление документов;
- направляет межведомственные запросы о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- готовит предложения о заключении (об отказе в заключении) договора коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда для рассмотрения на
заседании общественной жилищной комиссии при администрации городского округа Красноуральск (далее - Комиссия);
- передает все документы на рассмотрение Комиссии.
36. Вопрос о заключении (об отказе в заключении) договора коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда рассматривается на заседании
Комиссии.
37. Результатом административной процедуры «Рассмотрение заявления, представленных документов и проверка содержащихся в них сведений» является протокол
заседания Комиссии.
38. Максимальный срок для выполнения административной процедуры составляет 20 дней.
39. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о заключении (об отказе в заключении) договора коммерческого найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда» является протокол заседания Комиссии.
40. На основании протокола заседания Комиссии специалист Комитета в течение 3 дней готовит проект постановления Администрации городского округа Красноуральск о
предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма.
41. На основании постановления Администрации городского округа Красноуральск о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма специалист
Комитета готовит договор коммерческого найма жилого помещения в 2 экземплярах с включением в него членов семьи нанимателя или иных граждан, указанных в заявлении
в качестве членов семьи нанимателя.
Договор регистрируется в книге регистрации и один экземпляр договора выдается на руки нанимателю.
42. В случае принятия Комиссией отрицательного решения, специалист Комитета в течение 3 дней готовит мотивированный отказ, который направляется заявителю по
почте или выдается на руки.
43. Направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги производится курьерской доставкой по ведомости приема-передачи, подготовленной
специалистом Комитета, на следующий рабочий день после регистрации результата предоставления муниципальной услуги.
44. Результатом административной процедуры «Принятие решения о заключении (об отказе в заключении) договора коммерческого найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда» является заключение договора коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда или направление уведомления
об отказе в предоставлении услуги.
45. Максимальный срок для выполнения административной процедуры составляет 10 дней.
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
46. Формирование заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) заявителем осуществляется посредством заполнения электронной
формы запроса, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
47. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
48. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 настоящего Административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление
совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой
системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в
течение не менее 3 месяцев.
49. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 16 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
50. Специалист Комитета обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и регистрацию запроса без необходимости повторного
представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
51. Срок регистрации заявления - 1 день (в день поступления заявления в электронном виде).
52. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией) электронных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявление проверяется наличие оснований для
отказа в приеме заявления, указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок
предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности оказания муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
53. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
54. После принятия заявления заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), обновляется до статуса «принято».
55. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не
предоставляется.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
56. Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется Главой городского округа Красноуральск или лицами, назначенными Главой городского округа
Красноуральск для проведения контроля.

57. Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют исполнение должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений
настоящего Регламента.
58. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации
и рассмотрения обращений, организаций личного приема граждан.
59. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) или внеплановый
характер (по конкретному обращению заявителя).
Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению заявителя. Внеплановая проверка проводится на основании распоряжения Главы городского
округа Красноуральск, Распоряжением определяется состав лиц, производящих проверку и направления, по которым она будет проводиться. Результаты проверки
оформляются актом.
60. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
61. В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ содержания поступающих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и
устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.
62. Текущий контроль за соблюдением, специалистами МФЦ, последовательности действий, административных процедур, осуществляемых специалистами МФЦ в
рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, в подчинении которого работает специалист.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
63. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в
досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
64. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде.
Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
65. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица либо
муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его
должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.
66. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с
законодательством Российской Федерации доверенность.
67. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
68. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет;
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
69. При подаче жалобы в электронном виде документы, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
70. Жалоба рассматривается главой городского округа Красноуральск или уполномоченным им должностным лицом.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, глава городского
округа Красноуральск или уполномоченное им должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
71. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области,
административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными
регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
72. Структурное подразделение Администрации, отвечающее за организацию рассмотрения обращений граждан в соответствии с действующим законодательством,
обеспечивает:
а) прием жалоб в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
б) направление жалоб на рассмотрение главе городского округа Красноуральск.
73. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, их
должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их официальных
сайтах, на Едином портале;
б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, их
должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
74. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены главой городского округа Красноуральск или уполномоченным им
должностным лицом.
В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, действий его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение
5 рабочих дней со дня ее регистрации.
75. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» глава городского округа Красноуральск принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы глава городского округа Красноуральск или уполномоченное им должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
76. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
77. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
78. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа Красноуральск либо уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным
лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.
79. Отказ в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам
жилых помещений
муниципального жилого фонда
коммерческого найма»
Главе городского округа Красноуральск
________________________________________
от _____________________________________
(Ф.И.О.)
Зарегистрированного по адресу:
________________________________________
________________________________________
Конт. телефон __________________________
Заявление
В связи с ______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
прошу предоставить для проживания жилое помещение по договору коммерческого найма.
О себе сообщаю: данные паспорта: серия ________ номер _____________
выдан ________________________ кем ______________________________ моя семья состоит из __________ человек, из них:
1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., степень родства, год рождения, гражданство,
данные паспорта каждого совместно проживающего члена семьи)
«__» _______________ 20_____ г.

_________________________
подпись

Красноуральский
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рабочий

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

				
от 14.01.2019 г. № 20
г. Красноуральск

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным
автономным учреждением «Физкультурно-спортивный комплекс городского округа Красноуральск»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении Порядка установления
тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Красноуральск», руководствуясь статьей 31
Устава городского округа Красноуральск, в целях удовлетворения спортивных и оздоровительных потребностей физических и юридических лиц
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить и ввести в действие тарифы на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением «Физкультурно-спортивный
комплекс городского округа Красноуральск» (прилагаются).
2.
Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Красноуральск:
- от 26 ноября 2014 года № 1967 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением «Физкультурноспортивный комплекс»;
- от 27 сентября 2018 года № 1187 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 26 ноября 2014
года № 1967 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением «Физкультурно-спортивный комплекс».
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Красноуральский рабочий».
4.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
5.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

		

Д.Н.Кузьминых

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением
«Физкультурно-спортивный комплекс городского округа Красноуральск»

УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 14.01.2019 года № 20

№
п/п

Наименование услуги

Тариф, рублей (НДС
не предусмотрен)

1

2

3

Деловой Вестник
2019 год

16 января, среда

№2

3.4.2

8-ми разовое посещение

230,00

3.4.3

12-ти разовое посещение

280,00

3.5

Разовое посещение

3.5.1

детский (7-10 лет)

30,00

3.5.2

подростковый (11-17 лет)

60,00

3.5.3

взрослый

100,00

3.5.4

пенсионеры и отдельные категории граждан согласно приложению к постановлению

50,00

3.5.5

детско-подростковый (7-17 лет) в дни школьных каникул

50,00

4

Спортивные занятия в группах

4.1

Разовое посещение для малых групп (2-4 человека)

4.1.1

«Настольный теннис» (1 посещение – 1 час)

150,00

4.1.2

«Дартс» (1 посещение – 1 час)

150,00

4.1.3

«Бадминтон» (1 посещение – 1 час 30 минут)

150,00

4.2

Комплексные абонементы при наличии группы не менее 6 человек

4.2.1

4-х разовое посещение «Бассейн + сауна» (бассейн – 30 минут + сауна – 30 минут)

4.2.1.1

детско-подростковый (5-17 лет)

250,00

4.2.1.2

взрослый

400,00

4.2.1.3

пенсионеры и отдельные категории граждан согласно приложению к постановлению

250,00

4.2.2

8-разовое посещение «Зал плюс» (спортивный зал – 1 час 30 минут + бассейн – 30 минут)

4.2.2.1

детский (7-10 лет)

280,00

4.2.2.2

подростковый (11-17 лет)

300,00

4.2.2.3

взрослый

450,00

4.2.2.4

пенсионеры и отдельные категории граждан согласно приложению к постановлению

320,00

4.2.3

8-разовое посещение «Тренажер плюс» (тренажерный зал – 1 час + бассейн – 30 минут)

4.2.3.1

подростковый (11-17 лет)

350,00

4.2.3.2

взрослый

500,00

5

Посещение сауны

5.1

Наличие группы не менее 4 человек (1 посещение – 1 час)

5.1.1

детско-подростковый (5-17 лет)

300,00

5.1.2

взрослый

600,00

5.1.3

пенсионеры и отдельные категории граждан согласно приложению к постановлению

400,00

5.2

Разовое посещение (1 час)

5.2.1

детский (5-10 лет)

50,00

5.2.2

подростковый (11-17 лет)

70,00

5.2.3

взрослый

120,00

пенсионеры и отдельные категории граждан согласно приложению к постановлению

80,00

5.3

Разовое посещение (30 минут)

5.3.1

детский (5-10 лет)

30,00

5.3.2

подростковый (11-17 лет)

50,00

1

Плавательный бассейн (1 посещение – 45 минут)

5.3.3

взрослый

70,00

1.1

Детские абонементы (дошкольный возраст 5-6 лет)

5.3.4

пенсионеры и отдельные категории граждан согласно приложению к постановлению

50,00

1.1.1

4-х разовое посещение

110,00

5.4

Сауна на заказ (1 час)

1000,00

1.1.2

8-ми разовое посещение

170,00

6

Прокат

1.1.3

12-ти разовое посещение

250,00

6.1

ласты (1 посещение)

30,00

1.2

Детские абонементы (7-10 лет)

6.2

лыжный комплект (лыжи, палки, ботинки) (1 сутки)

100,00

1.2.1

4-х разовое посещение

150,00

6.3

ботинки лыжные (1 сутки)

40,00

1.2.2

8-ми разовое посещение

210,00

6.4

лыжи (1 сутки)

50,00

1.2.3

12-ти разовое посещение

280,00

6.5

палки лыжные (1 сутки)

20,00

1.3

Подростковые абонементы (11-17 лет)

6.6

коньки (1 час)

50,00

1.3.1

4-х разовое посещение

180,00

6.7

палатка туристическая (1 сутки)

150,00

1.3.2

8-ми разовое посещение

280,00

6.8

спальный мешок туристический (1 сутки)

100,00

1.3.3

12-ти разовое посещение

330,00

6.9

рюкзак туристический (1 сутки)

100,00

1.4

Абонементы для взрослых

7

Аренда

1.4.1

4-х разовое посещение

300,00

7.1

плавательный бассейн (5 дорожек – 1 академический час)

2700,00

1.4.2

8-ми разовое посещение

450,00

7.2

одна дорожка плавательного бассейна (1 академический час)

700,00

1.4.3

12-ти разовое посещение

600,00

7.3

спортивный зал (1 час)

1200,00

1.5

Абонементы для пенсионеров и отдельных категорий граждан согласно приложению к постановлению

7.4

спортивный зал (при заключении договора на период 6 месяцев и более – 1 час)

1000,00

1.5.1

4-х разовое посещение

180,00

1.5.2

8-ми разовое посещение

280,00

1.5.3

12-ти разовое посещение

360,00

1.6

Абонемент «Мать и дитя»

1.6.1

4-х разовое посещение

230,00

1.6.2

8-ми разовое посещение

380,00

1.7

Разовое посещение

1.7.1

детский (дошкольный возраст 5-6 лет)

35,00

1.7.2

детский (7-10 лет)

50,00

1.7.3

подростковый (11-17 лет)

60,00

1.7.4

взрослый

100,00

1.7.5

пенсионеры и отдельные категории граждан согласно приложению к постановлению

60,00

1.7.6

в выходные и праздничные дни «Мать и дитя»

130,00

1.7.7

детский (7-10 лет) в дни школьных каникул

40,00

1.7.8

подростковый (11-17 лет) в дни школьных каникул

50,00

2

Тренажерный зал (1 посещение – 1 час)

2.1

Подростковые абонементы (11-17 лет)

2.1.1

4-х разовое посещение

170,00

2.1.2

8-ми разовое посещение

250,00

2.1.3

12-ти разовое посещение

350,00

2.2

Абонементы для взрослых

2.1.1

4-х разовое посещение

200,00

2.1.2

8-ми разовое посещение

350,00

2.1.3

12-ти разовое посещение

500,00

2.3

Абонементы для пенсионеров и отдельных категорий граждан согласно приложению к постановлению

2.3.1

4-х разовое посещение

150,00

2.3.2

8-ми разовое посещение

200,00

2.3.3

12-ти разовое посещение

300,00

2.4

Разовое посещение

2.4.1

подростковый (11-17 лет)

80,00

2.4.2

взрослый

100,00

2.4.3

пенсионеры и отдельные категории граждан согласно приложению к постановлению

70,00

2.4.4

подростковый (11-17 лет) в дни школьных каникул

50,00

3

Спортивный зал (1 посещение – 1 час 30 минут)

3.1

Детские абонементы (7-10 лет)

3.1.1

4-х разовое посещение

100,00

3.1.2

8-ми разовое посещение

120,00

3.1.3

12-ти разовое посещение

150,00

3.2

Подростковые абонементы (11-17 лет)

3.2.1

4-х разовое посещение

130,00

3.2.2

8-ми разовое посещение

180,00

3.2.3

12-ти разовое посещение

250,00

3.3

Абонементы для взрослых

3.3.1

4-х разовое посещение

200,00

3.3.2

8-ми разовое посещение

350,00

3.3.3

12-ти разовое посещение

500,00

3.4

Абонементы для пенсионеров и отдельных категорий граждан согласно приложению к постановлению

3.4.1

4-х разовое посещение

Примечание:
Пропуск на занятия в абонементных группах действителен в течение 45 календарных дней.
2. К отдельным категориям граждан относятся:
- граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);
- граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» возникло право на
страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
				
от 14.01.2019г. № 21
г. Красноуральск
Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые
Муниципальным Автономным Учреждением городского округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении Порядка установления
тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Красноуральск», руководствуясь статьей 31
Устава городского округа Красноуральск, в целях удовлетворения спортивных и оздоровительных потребностей физических и юридических лиц
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить и ввести в действие тарифы на услуги, оказываемые Муниципальным Автономным Учреждением городского округа
Красноуральск Дворец спорта «Молодость» (прилагаются).
2.
Признать утратившими силу следующие постановления администрации городского округа Красноуральск:
- от 29 сентября 2017 года № 1345 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным Автономным Учреждением городского
округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость»;
- от 09 февраля 2018 года № 170 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 29 сентября 2017
года
№ 1345 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным Автономным Учреждением городского округа Красноуральск
Дворец спорта «Молодость»;
- от 27 марта 2018 года № 357 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 29 сентября 2017
года
№ 1345 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным Автономным Учреждением городского округа Красноуральск
Дворец спорта «Молодость»;
- от 27 сентября 2018 года № 186 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 29 сентября 2017
года
№ 1345 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным Автономным Учреждением городского округа Красноуральск
Дворец спорта «Молодость».
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Красноуральский рабочий».
4.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
5.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых
УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 14.01.2019 года № 21

140,00
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ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые Муниципальным Автономным Учреждением городского округа Красноуральск Дворец спорта «Молодость»
№ п/п

Наименование услуги

Тариф, рублей
(НДС не предусмотрен)

1

2

3

5.6.2

Комплект лыж для взрослых (1 пара на 1 день)

120,00

5.6.3

Комплект лыж на семью для детей (2 пары на 1 день)

120,00

5.6.4

Комплект лыж на семью для взрослых (2 пары на 1 день)

180,00

5.6.5

Комплект лыж для детей (1 пара на неделю)

200,00

5.6.6

Комплект лыж для взрослых (1 пара на неделю)

300,00

5.6.7

Комплект лыж на семью для детей (2 пары на 1 месяц)

600,00

5.6.8

Комплект лыж на семью для взрослых (2 пары на 1 месяц)

950,00

5.7

Прокат коньков

5.7.1

для детей (1 пара на 1 час)

70,00

5.7.2

для взрослых (1 пара на 1 час)

100,00

6.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

1.

СПОРТИВНЫЕ ГРУППЫ

1.1

Тяжелая атлетика

1.1.1

12-ти разовое посещение (для детей)

1.2

Футбол

1.2.1

12-ти разовое посещение (для детей)

2.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ

6.1

Справка медицинского осмотра

35,00

2.1

Тренажерный зал

6.2

Пользование катком («Ледовая арена») (1 посещение на 1 человека)

50,00

2.1.1

8-ми разовое посещение (для школьников)

450,00

6.3

Заточка коньков (1 пара)

100,00

2.1.2

12-ти разовое посещение (для школьников)

550,00

2.1.3

разовое посещение (для школьников)

100,00

2.1.4

8-ми разовое посещение (для взрослых)

650,00

2.1.5

12-ти разовое посещение (для взрослых)

800,00

2.1.6

разовое посещение (для взрослых)

150,00

2.2

Атлетическая гимнастика

2.2.1

12-ти разовое посещение (для взрослых)

900,00

2.2.2

разовое посещение (для взрослых)

150,00

2.2.3

12-ти разовое посещение (для детей)

600,00

2.2.4

разовое посещение (для детей)

100,00

2.3

Тренажерный зал («Ледовая арена»)

2.3.1

8-ми разовое посещение (для школьников)

520,00

2.3.2

12-ти разовое посещение (для школьников)

650,00

2.3.3

разовое посещение (для школьников)

165,00

2.3.4

8-ми разовое посещение (для взрослых)

800,00

2.3.5

12-ти разовое посещение (для взрослых)

1000,00

2.3.6

разовое посещение (для взрослых)

200,00

3.

ГРУППЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

3.1

Аквааэробика

3.1.1

12-ти разовое посещение (для взрослых)

1000,00

3.1.2

8-ми разовое посещение (для взрослых)

800,00

3.1.3

4-х разовое посещение (для взрослых)

500,00

3.1.4

разовое посещение (для взрослых)

170,00

3.2

Степаэробика

3.2.1

12-ти разовое посещение (для школьников)

600,00

3.2.2

8-ми разовое посещение (для школьников)

500,00

3.2.3

4-х разовое посещение (для школьников)

350,00

3.2.4

разовое посещение (для школьников)

100,00

3.2.5

12-ти разовое посещение (для взрослых)

900,00

3.2.6

8-ми разовое посещение (для взрослых)

700,00

3.2.7

4-х разовое посещение (для взрослых)

500,00

3.2.8

разовое посещение (для взрослых)

150,00

3.3

Пилатес

3.3.1

12-ти разовое посещение (для школьников)

600,00

3.3.2

8-ми разовое посещение (для школьников)

500,00

3.3.3

4-х разовое посещение (для школьников)

350,00

3.3.4

разовое посещение (для школьников)

100,00

3.3.5

12-ти разовое посещение (для взрослых)

900,00

3.3.6

8-ми разовое посещение (для взрослых)

700,00

3.3.7

4-х разовое посещение (для взрослых)

500,00

3.3.8

разовое посещение (для взрослых)

150,00

3.4

Бассейн

3.4.1

4-х разовое посещение (для школьников)

230,00

3.4.2

4-х разовое посещение (для студентов)

330,00

3.4.3

4-х разовое посещение (для взрослых)

400,00

3.4.4

4-х разовое посещение («Мать и дитя»)

400,00

3.4.5

4-х разовое посещение (для пенсионеров и отдельных категорий граждан согласно приложению к
постановлению)

270,00

3.4.6

8-ми разовое посещение (для дошкольников)

350,00

3.4.7

8-ми разовое посещение (для школьников)

380,00

3.4.8

8-ми разовое посещение (для студентов)

530,00

3.4.9

8-ми разовое посещение (для взрослых)

600,00

3.4.10

8-ми разовое посещение ("Мать и дитя")

600,00

3.4.11

8-ми разовое посещение (для пенсионеров и отдельных категорий граждан согласно приложению к
постановлению)

400,00

3.4.12

8-ми разовое посещение по 30 минут (для пенсионеров и отдельных категорий граждан согласно
приложению к постановлению)

240,00

3.4.13

разовое посещение (для школьников)

100,00

3.4.14

разовое посещение (для студентов)

120,00

3.4.15

разовое посещение (для взрослых)

150,00

3.4.16

разовое посещение в дни школьных каникул (для школьников)

60,00

3.4.17

разовое посещение ("Мать и дитя")

150,00

3.4.18

разовое посещение (для пенсионеров и отдельных категорий граждан согласно приложению к постановлению)

100,00

3.4.19

Аренда одной дорожки, академический час (до 7 человек)

1 100,00

3.5

Сауна

3.5.1

4-х разовое посещение 60 минут (детский)

350,00

3.5.2

4-х разовое посещение 30 минут (детский)

200,00

3.5.3

разовое посещение 60 минут (детский)

120,00

3.5.4

разовое посещение 30 минут (детский)

90,00

3.5.5

4-х разовое посещение 60 минут (взрослый)

500,00

3.5.6

4-х разовое посещение 30 минут (взрослый)

280,00

3.5.7

разовое посещение 60 минут (взрослый)

170,00

3.5.8

разовое посещение 30 минут (взрослый)

120,00

3.5.9

Группа до 10 человек 60 минут

1 300,00

3.6

Группа здоровья

3.6.1

8-ми разовое посещение (для пенсионеров и отдельных категорий граждан согласно приложению к
постановлению)

300,00

3.6.2

8-ми разовое посещение (для работающих)

450,00

3.6.3

8-ми разовое посещение (для школьников)

350,00

3.7

Посещение игрового зала (45 минут)

100,00

4.

АРЕНДА

4.1

Аренда большого игрового зала (1 час)

2100,00

4.2

Аренда зала общей физической подготовки (1 час)

700,00

4.3

Аренда корта («Ледовая арена») (45 минут)

6500,00

4.4

Аренда зала общефизической подготовки («Ледовая арена»)
(1 час)

1500,00

5.

ПРОКАТ

5.1

Прокат настольного тенниса (1 час)

120,00

5.2

Прокат бильярда (1 час)

200,00

5.3

Прокат палатки 2-х местной (на 1 день/шт)

165,00

5.4

Прокат спального мешка (на 1 день/шт)

110,00

5.5

Прокат рюкзака (на 1 день/шт)

70,00

4

5.6

Прокат лыж

5.6.1

Комплект лыж для детей (1 пара на 1 день)

350,00
350,00

85,00

Примечание:
К отдельным категориям граждан относятся:
- граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);
- граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» возникло
право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2018г. № 1698
г. Красноуральск
О внесении изменений в Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего администрации городского округа Красноуральск к совершению коррупционных правонарушений,
утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.04.2013 № 680
Рассмотрев протест заместителя прокурора города Красноуральска от 18.12.2018 № 02-18-2018 на постановление администрации городского
округа Красноуральск от 30.04.2013 № 680 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего администрации городского округа Красноуральск к совершению коррупционных правонарушений», в
соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», администрация городского
округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Протест заместителя прокурора города Красноуральска от 18.12.2018 № 02-18-2018 на постановление администрации городского округа
Красноуральск от 30.04.2013 № 680 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
целях склонения муниципального служащего администрации городского округа Красноуральск к совершению коррупционных правонарушений»
удовлетворить.
2. Внести следующие изменения в Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего администрации городского округа Красноуральск к совершению коррупционных правонарушений», утвержденный
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.04.2013 № 680 (далее-Порядок):
1) абзац второй пункта 1 раздела I Порядка изложить в новой редакции:
«Под представителем нанимателя (работодателем) для целей настоящего Порядка понимается глава городского округа Красноуральск.»;
2) пункт 3 раздела I Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы
о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими государственными или
муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
И.о. главы городского округа Красноуральск					

С.Н. Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

			
от 29.12.2018г. № 1735
г. Красноуральск

Об утверждении тарифов на услуги техники, оказываемые
Муниципальным унитарным предприятием «Муниципальная управляющая компания городского округа Красноуральск»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении Порядка установления
тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Красноуральск», руководствуясь статьей 31 Устава
городского округа Красноуральск, в целях удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в услугах техники администрация городского
округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на услуги техники, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием «Муниципальная
управляющая компания городского округа Красноуральск» (прилагаются).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 13 октября 2017 года № 1432 «Об утверждении
тарифов на услуги техники, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием «Муниципальная управляющая компания городского округа
Красноуральск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Красноуральский рабочий».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

			

Д.Н.Кузьминых
УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 29.12.2018 года № 1735

ТАРИФЫ
на услуги техники, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием
«Муниципальная управляющая компания городского округа Красноуральск»

1

№
п\п

Наименование техники

Единица измерения

1

2

3

Тариф для населения, муниципальных
бюджетных учреждений,
рублей

Тариф для прочих потребителей,
рублей

без НДС

без НДС

4
1703,03

5

Машина для очистки канализационных сетей
КО-502 Д

машино-час

1958,48

2

Экскаватор ЕК-12

машино-час

1231,00

1284,52

3

Вакуумная машина
КО-505 А

машино-час

1887,94

2171,13

Машина для очистки канализационных сетей КО-514

машино-час

2121,10

2439,26

Примечание: тарифы на услуги техники налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как предприятием применяется специальный
налоговый режим в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

