
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
26.05.2017                                               №5700-П 

 

Об утверждении планов мероприятий 

(«дорожных карт») по улучшению 

инвестиционного климата и развитию 

инвестиционной привлекательности 

города Магнитогорска 

 

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                      

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений», Решением Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 20 декабря 2011 года № 228 «Об утверждении 

положения о порядке и условиях участия города Магнитогорска в реализации 

инвестиционных проектов», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить планы мероприятий («дорожные карты») по улучшению 

инвестиционного климата и развитию инвестиционной привлекательности 

города Магнитогорска: 

1) дорожная карта по целевой модели «Регистрация права 

собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» 

(приложение № 1); 

2) дорожная карта по целевой модели «Постановка на кадастровый 

учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»                   

(приложение № 2); 

3) дорожная карта по целевой модели «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» (приложение № 3); 

4) дорожная карта по целевой модели «Качество инвестиционного 

портала субъекта Российской Федерации» (приложение № 4); 

5) дорожная карта по целевой модели «Эффективность обратной связи 

и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта 

Российской Федерации» (приложение № 5); 

6) дорожная карта по целевой модели «Получение разрешения                  

на строительство и территориальное планирование» (приложение № 6); 

7) дорожная карта по целевой модели «Подключение 

(технологическое присоединение) к электрическим сетям» (приложение № 7); 

8) дорожная карта по целевой модели «Технологическое 

присоединение к сетям газоснабжения» (приложение № 8); 

9) дорожная карта по целевой модели «Подключение 

(технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения     
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и водоотведения» (приложение № 9). 

2. Руководителям органов администрации города, ответственным             

за реализацию мероприятий, указанных в «дорожных картах», обеспечить 

исполнение в установленные сроки. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 

города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Магнитогорска в сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города  В.Н. Нижегородцев 
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