Отчет за 2019 год по реализации «Плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развития конкуренции
в городе Магнитогорске
на 2019-2021 годы»
3. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городе Магнитогорске
на 2019-2021 годы
№
п/п

1.1

1.2

Наименование мероприятия

Результат
(цель)

Срок
Ответственные
реализации Исполнители/
соисполнители
1.Рынок услуг дошкольного образования
Предоставление
субсидий Увеличение
2019-2021
Управление
частным
дошкольным численности
образования
образовательным организациям детей частных
администрации
из средств областного бюджета дошкольных
города
на возмещение затрат, связанных образовательных
с предоставлением дошкольного организаций (по
образования
состоянию на
01.07.2019 – 18
чел.)

Оказание
консультационной
помощи
индивидуальным
предпринимателям по вопросу
лицензирования деятельности по

2019-2021

1

Информация о реализации
мероприятия по состоянию на
01.01.2020 г.

Предоставление
субсидии
осуществляется в соответствии
с ПАГ от 10.02.2016 № 1402-П
«Об утверждении Порядка
предоставления
частным
дошкольным образовательным
организациям
города
Магнитогорска субсидий на
возмещение затрат в связи с
предоставлением дошкольного
образования
в
указанных
образовательных
организациях»
Управление
Консультационная помощь по
образования
вопросу
лицензирования
администрации деятельности по реализации
города
программ
дошкольного

№
п/п

Наименование мероприятия

Результат
(цель)

Срок
Ответственные
реализации Исполнители/
соисполнители

реализации
программ
дошкольного образования

2.1

Предоставление
субсидий
частным общеобразовательным
организациям
из
средств
областного
бюджета
на
возмещение затрат, связанных с
предоставлением
общего
образования

2.Рынок услуг общего образования
Увеличение
2019-2021
Управление
численности
образования
детей
частных
администрации
общеобразовател
города
ьных
организаций (по
состоянию
на
01.09.2018 – 457
чел.)

2

Информация о реализации
мероприятия по состоянию на
01.01.2020 г.
образования
оказывается
специалистами
отдела
организации
дошкольного
образования
управления
образования индивидуальным
предпринимателям
на
безвозмездной основе. В 2019
году в управление образования
за консультационной помощью
обратились
две
частных
организации
Предоставление
субсидии
определяется в соответствии с
ПАГ от 26.01.2017 № 580-П
«Об утверждении Порядка
предоставления
частным
общеобразовательным
организациям
города
Магнитогорска,
осуществляющим
образовательную деятельность
по имеющим государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам,
субсидий
на
возмещение затрат в связи с
предоставлением дошкольного,

№
п/п

2.2

3.1

Наименование мероприятия

Результат
(цель)

Срок
Ответственные
реализации Исполнители/
соисполнители

Информация о реализации
мероприятия по состоянию на
01.01.2020 г.
начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
указанных
образовательных
организациях»
Оказание
консультационной
2019-2021
Управление
Консультационная помощь по
помощи
индивидуальным
образования
вопросу
лицензирования
предпринимателям по вопросу
администрации деятельности по реализации
лицензирования деятельности по
города
программ начального общего,
реализации программ начального
основного общего и среднего
общего,
основного
общего,
общего
образования
среднего общего образования
оказывается
специалистами
отдела организации общего
образования
управления
образования индивидуальным
предпринимателям
на
безвозмездной
постоянной
основе.
Индивидуальным
предпринимателям
неоднократно
оказана
консультационная помощь
3.Рынок услуг дополнительного образования
Оказание
консультационной Обеспечение не 2019-2021
Управление
Управление образования
помощи
индивидуальным менее 75% охвата
образования
По запросу индивидуальным
предпринимателям по вопросам детей в возрасте
администрации предпринимателям
на
лицензирования
деятельности, от 5 до 18 лет,
города
безвозмездной основе оказана
реализации
дополнительных получающих
Управление
консультационная помощь по
общеобразовательных программ качественные и
культуры
вопросам
лицензирования
3

№
п/п

Наименование мероприятия

Результат
(цель)
доступные
услуги
дополнительного
образования

4.1

Срок
Ответственные
реализации Исполнители/
соисполнители
администрации
города
Управление по
физической
культуре,
спорту и
туризму
администрации
города

4.Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Предоставление
субсидий Развитие сектора 2019-2021
Управление
частным организациям из средств негосударственн
социальной
областного
бюджета
на ых организаций
защиты
возмещение затрат, связанных с отдыха и
населения
предоставлением услуг детского оздоровления.
администрации
отдыха и оздоровления
Увеличение
города
численности
детей частных
4

Информация о реализации
мероприятия по состоянию на
01.01.2020 г.
образовательной деятельности,
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
Управление по физической
культуре, спорту и туризму
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами дополнительного
образования в учреждениях,
подведомственных управлению
физической культуры и спорта,
в общем количестве детей от 5
до 18 лет – 4,6 %.
В связи с переходом на
спортивную подготовку охват
детей, пользующихся услугами
дополнительного образования
снизился.
Субсидия областного бюджета
на организацию отдыха детей в
каникулярное
время
1250
человек на сумму 11 874,975
тыс.руб.
Субсидия местного бюджета на
организацию отдыха детей в

№
п/п

Наименование мероприятия

4.2

Оказание
методической
и
консультативной
помощи
частным
учреждениям
по
вопросам
организации
образовательной деятельности и
порядку
предоставления
субсидий

5.1

Разработка
и
утверждение
положения
об
организации
похоронного дела и содержании
кладбищ
на
территории
Магнитогорского
городского
округа

Результат
(цель)

Срок
Ответственные
реализации Исполнители/
соисполнители

организаций
отдыха и
оздоровления (по
состоянию на
31.08.2018 –
6 660 чел.)
по состоянию на
31.08.2019 -6837
чел
Повышение
2019-2021
Управление
уровня
социальной
информированно
защиты
сти организаций
населения
и населения
администрации
Увеличение
города
количества
частных
организаций
отдых и
оздоровления
детей
5.Рынок ритуальных услуг
Наличие
01.07.2020
Управление
утвержденного
капитального
положения
строительства и
благоустройств
а
администрации
5

Информация о реализации
мероприятия по состоянию на
01.01.2020 г.
вне каникулярное время 1200
человек на сумму 11 874,975
тыс.руб.

Сведения
об
организации
образовательной деятельности
и порядка предоставления
субсидии размещены на сайте
администрации города, СМИ

Положение об организации
ритуальных
услуг
и
содержании мест захоронений
на
территории
города
Магнитогорска, утвержденное
Решением
Магнитогорского

№
п/п

5.2

6.1

Наименование мероприятия

Результат
(цель)

Срок
Ответственные
реализации Исполнители/
соисполнители
города (МКУ
«КПРУ», МП
«КПРУ»)
01.01.2020
Управление
01.01.2021
капитального
01.01.2022 строительства и
благоустройств
а
администрации
города

Информация о реализации
мероприятия по состоянию на
01.01.2020 г.
городского Собрания депутатов
Челябинской
области
от
28.10.2014 № 167
Мониторинг
муниципальных Наличие
МКУ «Комбинат похороннопредприятий в сфере ритуальных информации
ритуальных
услуг
города
услуг о количестве предприятий
Магнитогорска»;
на рынке
МП «Комбинат похоронноритуальных
услуг
города
Магнитогорска»
Количество всех действующих
предприятий
на
рынке
ритуальных услуг:15 ед.
6.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Ежегодная актуализация схемы
Отображение
2019-2022
Управление
Постановлением
теплоснабжения городского
изменений,
жилищноадминистрации
города
округа
которые
коммунального Магнитогорска от 01.07.2019
касаются:
хозяйства
№7781-П
утверждена
строительства
актуализированная
схемы
новых
теплоснабжения
источников
Магнитогорского городского
тепла; ввода в
округа на 2020 год
действие новых
абонентов,
появление новых
участков
теплосетей,
смена тарифов и
пр.
6

№
п/п

7.1

7.2

7.3

Наименование мероприятия

Результат
(цель)

Срок
Ответственные
Информация о реализации
реализации Исполнители/
мероприятия по состоянию на
соисполнители
01.01.2020 г.
7.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Включение в планы-графики Проведение
01.04.2020
Управление
Все запланированные
закупок
всех
работ
по конкурсов на все
капитального
процедуры были размещены в
благоустройству
работы по
строительства и
план-график
благоустройству
благоустройств
а
администрации
города, МБУ
«ДСУ», МКУ
«МИС»
Реорганизация МБУ ДСУ
Оптимизация
01.07.2020
Управление
Внесены соответствующие
бюджетных
капитального
изменения в Устав МБУ
расходов
строительства и
«ДСУ», утверждено
благоустройств муниципальное задание МБУ
а
«ДСУ» на 2020 год и плановый
администрации
период 2021 и 2022 годов на
города
выполнение работ
Разделение закупаемых работ
Увеличение
2019-2021
Управление
В 2019 году на каждое
(услуг) на рынке выполнения
количества
капитального
мероприятие проводился
работ по благоустройству
организаций
строительства и
отдельный конкурс, в т.ч. по
городской среды на большее
частной формы
благоустройств
видам выполняемых работ
количество лотов с уменьшением собственности на
а
(строительно-монтажные
объема работ при условии
указанном рынке
администрации
работы, поставка
сохранения экономической
города
оборудования, поставка МАФ),
целесообразности такого
а также раздельно поставка
уменьшения.
детского
8.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений
7

№
п/п

Наименование мероприятия

Результат
(цель)

Срок
Ответственные
реализации Исполнители/
соисполнители
в многоквартирном доме
Повышение
2019-2021
Управление
ответственности
жилищноуправляющих
коммунального
организаций и
хозяйства
улучшение
администрации
качества
города
предоставления
услуг ЖКХ

8.1

Осуществление
мониторинга
хода
лицензирования
деятельности по управлению
МКД на территории города
Магнитогорска

8.2

Обеспечение
размещения Обеспечение
сведений в ГИС ЖКХ
прозрачности
деятельности
организаций
жилищнокоммунального
хозяйства города
Магнитогорска

8.3

Реорганизация организаций со Увеличение
8

2019-2021

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройств
а
администрации
города

2019-2021

Управление

Информация о реализации
мероприятия по состоянию на
01.01.2020 г.
Лицензирование управляющих
организаций
является
компетенцией
ГУ
«ГЖИ
Челябинской области».
У управления ЖКХ
полномочия в данной сфере
отсутствуют.
Управлением
жилищнокоммунального
хозяйства
производится
своевременное
размещение информации в
ГИС ЖКХ в соответствии с
полномочиями органа местного
самоуправления и согласно
приказа Минсвязи России и
Минстроя России от 29 февраля
2016г.
№74/114/пр
«Об
утверждении состава, сроков и
периодичности
размещения
информации
поставщиками
информации в государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального
хозяйства»
Услуги по управлению МКД

№
п/п

9.1

9.2

Наименование мероприятия

Результат
(цель)

Срок
Ответственные
Информация о реализации
реализации Исполнители/
мероприятия по состоянию на
соисполнители
01.01.2020 г.
100% долей муниципалитета
количества
жилищнооказывают ООО УК «Азимут»,
организаций
коммунального ОО «ЭТК» г. Магнитогорска,
частной формы
хозяйства и
АО «УО «Зеленый лог» со
собственности на
благоустройств 100% долей муниципалитета и
указанном рынке
а
34 управляющих организаций и
администрации компаний с организационногорода
правовой формой – ООО
9.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок
Организация и осуществление Обеспечение
2019-2021
Управление
В соответствии в №44-ФЗ «О
муниципальной закупки с целью равного доступа
инженерного контрактной системе в сфере
заключения
муниципального хозяйствующих
обеспечения, закупок для ….» информация
контракта
на
право субъектов к
транспорта и для проведения закупок с
осуществления
перевозок оказанию услуг
связи
целью
заключения
пассажиров по регулируемым по перевозке
администрации муниципального контракта на
тарифам по муниципальному пассажиров и
города
право осуществления перевозок
маршруту
багажа по
пассажиров по регулируемым
регулируемым
тарифам по муниципальному
тарифам по
маршруту
размещается
в
муниципальным
открытом доступе системы
маршрутам
интернет
на
сайте
ЕИС
«Госзакупки»
Организация
и
проведение Обеспечение
2019-2021
Управление
Организована и проведена
осуществление муниципальной равного доступа
инженерного процедура открытого конкурса
закупки на право получения хозяйствующих
обеспечения, на
право
получения
свидетельства об осуществлении субъектов к
транспорта и свидетельства
об
перевозок по муниципальным оказанию услуг
связи
осуществлении перевозок по
маршрутам с нерегулируемым по перевозке
администрации муниципальному
маршруту
9

№
п/п

Наименование мероприятия
тарифом

9.3

Размещение
информации
о
критериях конкурсного отбора
перевозчиков в открытом доступе
в сети Интернет с целью
обеспечения
максимальной
доступности
информации
и
прозрачности условий работы на
рынке пассажирских перевозок
наземным транспортом

9.4

Организация мероприятий по
пресечению
деятельности
нелегальных
перевозчиков,
включая:
организацию
взаимодействия
с
территориальными
органами
ФОИВ
(например:
Ространснадзор)
с
целью
пресечения деятельности по
перевозке
пассажиров
по
муниципальным маршрутам без

Результат
(цель)
пассажиров и
багажа по
муниципальным
маршрутам с
нерегулируемым
тарифом
Обеспечение
максимальной
доступности
информации и
прозрачности
условий работы
на рынке
пассажирских
перевозок
наземным
транспортом
Вытеснение с
рынка
нелегальных
перевозчиков

Срок
Ответственные
Информация о реализации
реализации Исполнители/
мероприятия по состоянию на
соисполнители
01.01.2020 г.
города
регулярных
перевозок
по
нерегулируемому тарифу за
2019 год в количестве 4
конкурсов

10

2019-2021

Управление
инженерного
обеспечения,
транспорта и
связи
администрации
города

2019-2021

Управление
инженерного
обеспечения,
транспорта и
связи
администрации
города

В
целях
обеспечения
максимальной
доступности
информации и прозрачности
условий работы на рынке
пассажирских
перевозок
наземным
транспортом
информация
о
критериях
конкурсного
отбора
перевозчиков размещена на
сайте администрации города в
полном объеме
Рынок
нелегальных
перевозчиков на территории
города
Магнитогорска
отсутствует

№
п/п

Наименование мероприятия
заключения договоров
Мониторинг пассажиропотока и
потребностей
города
в
корректировке
существующей
маршрутной сети и создание
новых маршрутов

Результат
(цель)

Срок
Ответственные
реализации Исполнители/
соисполнители

Для удовлетворения в полном
объеме потребностей населения
в перевозках в 2019 году:
установлено – 11 новых
трамвайных
маршрутов,
изменено
направление
движения по 3-м автобусным
маршрутам
9.6 Разработка
документа Повышение
2019-2021
Управление
В целях повышение качества и
планирования
регулярных качества и
инженерного эффективности транспортного
перевозок с учетом полученной эффективности
обеспечения, обслуживания
населения
информации по результатам транспортного
транспорта и утвержден
«Документ
мониторинга
обслуживания
связи
Планирования на 2019 год»
населения
администрации постановлением
города
администрации
города
от
11.01.2019 № 166-П
10.Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
10.1 Сформировать
и
утвердить Упрощение
2019-2021
Управление
Комитет по управлению
перечень
объектов доступа
архитектуры и
имуществом и земельными
муниципальной
собственности операторов связи
градостроитель
отношениями
для
размещения
объектов, к
объектам
ства
Постановлением
сооружений и средств связи
инфраструктуры
администрации администрации
города
от
города
16.09.2019
№11347-П
Комитет по
утвержден Перечень объектов
управлению
недвижимого
имущества,
9.5

Создание новых
маршрутов,
удовлетворение в
полном объеме
потребностей
населения в
перевозках

2019-2021

11

Управление
инженерного
обеспечения,
транспорта и
связи
администрации
города

Информация о реализации
мероприятия по состоянию на
01.01.2020 г.

№
п/п

Наименование мероприятия

10.2 Разработать
и
утвердить
положение
о
порядке
предоставления
имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, для размещения
объектов, сооружений и средств
связи, закрепить в нем порядок
ценообразования
и
сроки
предоставления,
а
также
разработать
и
утвердить
методические рекомендации по
установлению арендной платы
(платы за размещение) с учетом
экономически
обоснованных
тарифов,
возможность
осуществления
операторами
связи
технического
обслуживания и модернизации
объектов, сооружений и средств
связи
10.3 Разработать и утвердить перечень
оснований
для
отказа
в

Результат
(цель)

Упрощение
доступа
операторов связи
к объектам
инфраструктуры

Упрощение
доступа

Срок
Ответственные
Информация о реализации
реализации Исполнители/
мероприятия по состоянию на
соисполнители
01.01.2020 г.
имуществом и находящегося в собственности
земельными
города Магнитогорска, для
отношениями размещения
объектов,
сооружений и средств связи, в
состав которого входят 28
объектов
2020
Управление
Комитет по управлению
архитектуры и
имуществом и земельными
градостроитель
отношениями
ства
Заключение
договоров
на
администрации размещение
линий
и
города
сооружений связи на объектах
Комитет по
муниципальной собственности
управлению
обеспечивается
имуществом и администрацией
города
земельными
Магнитогорска в соответствии
отношениями с
действующими
нормативными
правовыми
актами,
на
основании
заявлений, поступивших от
заявителей, в том числе,
операторов связи.
Административные регламенты
предоставления
муниципальных услуг в городе
Магнитогорск разработаны на
основании
действующего
2020
Управление
и
архитектуры и законодательства
12

№
п/п

Наименование мероприятия
предоставлении
объектов
аренду (пользование)

Результат
(цель)
в операторов связи
к объектам
инфраструктуры

Срок
Ответственные
реализации Исполнители/
соисполнители
градостроитель
ства
администрации
города
Комитет по
управлению
имуществом и
земельными
отношениями
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Информация о реализации
мероприятия по состоянию на
01.01.2020 г.
устанавливают
сроки,
основания и порядок оказания
данного вида услуг.
Необоснованных отказов в
предоставлении
муниципальных
услуг
по
заключению
действующими
административными
регламентами
не
предусмотрено.
В соответствии с п.7 ч.1 ст.17.1
Закона о защите конкуренции
заключение договоров для
размещения сетей связи может
быть
осуществлено
без
проведения
торгов.
Постановлением
администрации
города
Магнитогорска от 19.10.2018
№12515-П
утвержден
Административный регламент
предоставления
администрацией
города
Магнитогорска муниципальной
услуги по предоставлению в
аренду,
безвозмездное
пользование
имущества,
находящегося в муниципальной

№
п/п

Наименование мероприятия

Результат
(цель)

Срок
Ответственные
реализации Исполнители/
соисполнители

10.4 Недопущение
высоких
коэффициентов в отношении
арендной платы за использование
земельных
участков,
находящихся в муниципальной
собственности, для размещения
объектов и сооружений связи.

Упрощение
доступа
операторов связи
к объектам
инфраструктуры

2020-2021

10.5 Мониторинга
количества
объектов государственной и
муниципальной собственности,
фактически
используемых
операторами
связи
для

Увеличение
количества
объектов
государственной
и муниципальной

2020-2021
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Информация о реализации
мероприятия по состоянию на
01.01.2020 г.
собственности.
Согласно
пункта 12 вышеуказанного
регламента,
срок
предоставления
муниципальной
услуги
в
случае,
если
имущество,
находящееся в муниципальной
собственности, испрашивается
на праве аренды, составляет 20
рабочих дней.
Комитет по
Методика расчета арендной
управлению
платы
за
использование
имуществом и муниципального
имущества
земельным
утверждена
Решением
отношениям
Магнитогорского городского
администрации Собрания депутатов № 80 от
города
29.05.2018г.
За
последние
несколько лет ставки арендной
платы
за
использование
муниципального имущества в
городе
Магнитогорске
не
повышались и повышение не
планируется.
Управление
Комитет по управлению
архитектуры и
имуществом и земельными
градостроитель отношениями администрации
ства
города
администрации Количества
объектов

№
п/п

Наименование мероприятия

Результат
(цель)

размещения и строительства
сетей и сооружений связи,
процентов по отношению к
показателям 2018 года

собственности,
фактически
используемых
операторами
связи для
размещения и
строительства
сетей и
сооружений
связи, процентов
по отношению к
показателям 2018
года
Формирование
благоприятных
условий для
развития сетей
связи

10.6 Проведение
информационноразъяснительной
работы
с
населением в целях ликвидации
радиофобии по отношению к
объектам связи

Срок
Ответственные
реализации Исполнители/
соисполнители
города
Комитет по
управлению
имуществом и
земельными
отношениями

2019-2020

Информация о реализации
мероприятия по состоянию на
01.01.2020 г.
государственной
и
муниципальной собственности,
фактически
используемых
операторами
связи
для
размещения и строительства
сетей и сооружений связи на
01.01.2020 составляет 9924, что
по отношению к данным на
01.01.2019
(9473
объекта)
больше на 5 %

Управление
Служба внешних связей и
инженерного
молодежной политики
обеспечения,
Регулярно
проводится
транспорта и связиинформационноУправление
разъяснительная
работа
с
жилищнонаселением в целях ликвидации
коммунального радиофобии по отношению к
хозяйства
объектам связи:
https://www.magcity74.ru/news/52384Служба
внешних связей zhiteli-poselka-vystupajut-protivи молодежной vyshki-sotovogo-operatora.html
политики
https://www.magcity74.ru/news/55830magnitogorcy-vystupili-protivstroitelstvavyshki-sotovoj-svjazi-vozle-

15

№
п/п

Наименование мероприятия

Результат
(цель)

Срок
Ответственные
реализации Исполнители/
соисполнители

Информация о реализации
мероприятия по состоянию на
01.01.2020 г.
shkoly.html
https://www.magcity74.ru/news/55964vmagnitogorskom-rospotrebnadzorerasskazali-opasnoli-sosedstvosvyshkoj-sotovoj-svjazi.html
https://www.verstov.info/news/it_news/
81974-puteshestvie-onlayn-vrossiyskih-poezdah-i-samoletahpoyavitsya-bystryy-internet.html
https://www.verstov.info/news/society/82
759-zhiteley-poselka-krylova-vozmutilaustanovka-vyshki-sotovogo-operatora-eevotknuli-vplotnuyu-k-roddomu.html

11.Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного
строительства
11.1 Проведение
конкурентных Увеличение
2019-2021
Управление
Все конкурсы были проведены
процедур на право проведения объема
капитального
в соответствии с 44-ФЗ
работ по строительству объектов строительных
строительства и
капитального строительства
работ,
благоустройств
выполненных
а
организациями
администрации
частной
города
11.2 Актуализация административных собственности
2019-2021
Управление
Актуальная информация
регламентов
предоставления
архитектуры и
размещена на сайте города
муниципальных услуг по выдаче
градостроитель
Магнитогорска в разделе
разрешений на строительство,
ства
Градостроительство:
Постановление администрации
ввод объекта в эксплуатацию при
администрации
16

№
п/п

Наименование мероприятия

Результат
(цель)

осуществлении строительства

Срок
Ответственные
реализации Исполнители/
соисполнители
города

Информация о реализации
мероприятия по состоянию на
01.01.2020 г.
города Магнитогорска Челябинской
области от 16 марта 2016 г. N 2770-П
"Об утверждении
Административного регламента
предоставления администрацией
города Магнитогорска
муниципальной услуги по выдаче
разрешения на строительство,
реконструкцию объекта
капитального строительства" (в
редакции постановлений от
07.11.2018 №13226-П, от 11.02.2019
№1649-П)
Постановление администрации
города Магнитогорска Челябинской
области от 10 ноября 2015 г. N
14922-П "Об утверждении
Административного регламента
предоставления администрацией
города Магнитогорска
муниципальной услуги по выдаче
разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства" (в редакции
постановления от 10.09.2019
№10996-П)

11.3 Обеспечение
предоставления
муниципальных услуг по выдаче
градостроительного
плана
земельного
участка

Снижение
административно
й нагрузки при
прохождении

2019-2021

17

Управление
Предоставление
архитектуры и муниципальной
услуги
по
градостроитель выдаче
градостроительного
ства
плана земельного участка в

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
Информация о реализации
реализации Исполнители/
мероприятия по состоянию на
соисполнители
01.01.2020 г.
исключительно в электронном процедур в сфере
администрации электронном виде обеспечено.
виде
строительства
города
Размещено
на
сайте
администрации
города
Магнитогорска
в
разделе
«Услуги»:
https://www.magnitogorsk.ru/ru/s
ervices.html.
https://gosuslugi74.ru/pgu/service
s/info.htm?id=9620@egService&
target=16854@egServiceTarget

11.4 Обеспечение
предоставления
муниципальных услуг по выдаче
разрешения на строительство, а
также разрешения на ввод
объекта
в
эксплуатацию
исключительно в электронном
виде

Результат
(цель)

Снижение
административно
й нагрузки при
прохождении
процедур в сфере
строительства

2019-2021

Управление
архитектуры и
градостроитель
ства
администрации
города

Предоставление
муниципальной
услуги
по
выдаче
разрешения
на
строительство в электронном
виде обеспечено. Размещено на
сайте администрации города
Магнитогорска
в
разделе
«Услуги»:
https://www.magnitogorsk.ru/ru/s
ervices.html.
https://gosuslugi74.ru/pgu/service
s/info.htm?category=15652@
egOrganization&id=9627@eg
Service
Предоставление
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№
п/п

Наименование мероприятия

Результат
(цель)

Срок
Ответственные
реализации Исполнители/
соисполнители

Информация о реализации
мероприятия по состоянию на
01.01.2020 г.
муниципальной услуги на ввод
объекта в эксплуатацию в
электронном виде находится в
стадии разработки
Управление
В 2019 году подведомственные
капитального
муниципальные предприятия
строительства и не приватизировались, в плане
благоустройств
приватизация на 2024 год.
а
администрации
города

11.5 Принятие
решения
о
приватизации
предприятий,
учреждений,
хозяйственных
обществ
с
государственным
участием,
осуществляющих
деятельность
сфере
строительства
объектов
капитального строительства

Снижение доли
2019-2021
государственного
и
муниципального
участия путем
приватизации
предприятий,
учреждений,
хозяйственных
обществ с
государственным
участием в сфере
строительства
объектов
капитального
строительства
12.Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
12.1 Применение
конкурентных Увеличение доли 2019-2021
Управление
Все конкурсы были проведены
процедур при закупке услуг в организаций
капитального
в соответствии с 44-ФЗ
сфере дорожного строительства частной форм
строительства и
для обеспечения муниципальных собственности в
благоустройств
нужд
сфере дорожной
а
деятельности (за
администрации
исключением
города
19

№
п/п

Наименование мероприятия

Результат
(цель)

Срок
Ответственные
реализации Исполнители/
соисполнители

проектирования)
12.2 Недопущение укрупнения лотов Расширение
при проведении закупочных возможностей
процедур в сфере дорожной для участия в
деятельности
торгах
хозяйствующим
субъектам
12.3 Сокращение сроков приемки
выполненных
работ
по
результатам
исполнения
заключенных государственных и
муниципальных
контрактов,
обеспечение своевременной и
стопроцентной
оплаты
выполненных
и
принятых
заказчиком работ
12.4 Приватизация организаций
государственной и (или)
муниципальной форм
собственности, осуществляющих
хозяйственную деятельность в
сфере строительства,
реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания
автомобильных дорог

2019-2021

Исключение
случаев создания
препятствий для
осуществления
предприниматель
ской
деятельности

2019-2021

Сокращение
организаций
государственной
и муниципальной
форм
собственности на
товарном рынке

2019-2021

Управление
В 2019 году на каждое
капитального
мероприятие проводился
строительства и
отдельный конкурс
благоустройств
а
администрации
города
Управление
Приемка выполненных работ, в
капитального
случае отсутствия замечаний
строительства и
по объему и качеству,
благоустройств
проводилась ранее срока,
а
установленного в
администрации
муниципальном контракте.
города
Управление
В 2019 году подведомственные
капитального
муниципальные предприятия
строительства и не приватизировались, в плане
благоустройств
приватизация на 2024 год.
а
администрации
города

13.Сфера наружной рекламы
20

Информация о реализации
мероприятия по состоянию на
01.01.2020 г.

№
п/п

Наименование мероприятия

Результат
(цель)

Срок
Ответственные
реализации Исполнители/
соисполнители
13.1 Актуализация схемы размещения Открытый доступ 2019-2021
Комитет по
рекламных
конструкций
на для
управлению
земельных участках независимо хозяйствующих
имуществом и
от форм собственности, а также субъектов
земельным
на
зданиях
или
ином
отношениям
недвижимом
имуществе,
администрации
находящихся в собственности
города
субъектов Российской Федерации
или
муниципальной
собственности
(постановление
администрации
города
от
28.01.2014 № 897-П)
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мероприятия по состоянию на
01.01.2020 г.
В течение 2019 года
постановлениями
администрации города от
21.03.2019 № 3323, от
28.06.2019 № 7732-П, от
03.09.2019
№ 10640-П
внесены изменения в
постановление администрации
города от 28.01.2014 № 897-П
«Об утверждении схемы
размещения рекламных
конструкций на земельных
участках, независимо от форм
собственности, а также на
зданиях, или ином недвижимом
имуществе, находящихся в
собственности субъектов
Российской Федерации или
муниципальной
собственности». Информация о
изменениях размещена на
официальном сайте
администрации города
www.magnitogorsk.ru в разделе
«Имущество и
градостроительство», в
подразделе «Комитет по
управлению имуществом и

№
п/п

Наименование мероприятия

Результат
(цель)

Срок
Ответственные
реализации Исполнители/
соисполнители

13.2 Обеспечение равного доступа Повышение
хозяйствующих субъектов всех конкуренции и
форм собственности к земельным качества услуг
участкам
под
размещение
рекламных конструкций путем
проведения торгов (аукциона,
конкурса) на право заключения
договоров на установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций
на
земельных
участках,
находящихся
в
муниципальной собственности

2019-2021

Комитет по
управлению
имуществом и
земельным
отношениям
администрации
города

13.3 Заключение
договоров
на
установку
и
эксплуатацию
рекламных
конструкций
на
земельных
участках,
находящихся в муниципальной
собственности

2019-2021

Комитет по
управлению
имуществом и
земельным
отношениям
администрации
города

100 % доля
организаций
частной формы
собственности в
сфере наружной
рекламы
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мероприятия по состоянию на
01.01.2020 г.
земельными отношениями»,
«Архитектурный облик»,
«Наружная реклама»
Информация об объявленных
торгах и об итогах их
проведения, размещается на
официальном сайте
администрации города
www.magnitogorsk.ru.
Также извещение о торгах
опубликовывается в порядке,
установленном для
официального опубликования
(обнародования)
муниципальных правовых
актов Уставом города
Магнитогорска (газета
«Магнитогорский рабочий»).
Извещение доступно всем
заинтересованным лицам без
взимания платы
В течение 2019 года КУИиЗО
администрации города
проведены торги на право
заключения договоров на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций. По
итогам торгов заключено 186

№
п/п

Наименование мероприятия

13.4 Выявление
незаконных
конструкций

и

Результат
(цель)

Срок
Ответственные
реализации Исполнители/
соисполнители

демонтаж Недопущение
рекламных размещения
самовольно
установленных
рекламных
конструкций

2019-2021
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Комитет по
управлению
имуществом и
земельным
отношениям
администрации
города

Информация о реализации
мероприятия по состоянию на
01.01.2020 г.
договоров на установку и
эксплуатацию рекламных
конструкций
В течение 2019 года
проводилась работа по
выявлению и демонтажу
незаконных рекламных
конструкций. По итогам
выездных проверок выдано 572
предписания об устранении
нарушений действующего
законодательства о рекламе.
Силами подрядной
организации осуществлен
принудительный демонтаж
94 рекламных конструкций,
добровольно владельцами
демонтировано 431 рекламная
конструкция.

