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Приложение №1 
 

Отчет  

о реализации мероприятий муниципальной «дорожной карты»  

по содействию развитию конкуренции на территории г. Магнитогорска за 2021 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

1.Рынок услуг дошкольного образования 

1.1 Предоставление 

субсидий частным 

дошкольным 

образовательным 

организациям из 

средств областного 

бюджета на возмещение 

затрат, связанных с 

предоставлением 

дошкольного 

образования 

Увеличение 

численности детей 

частных дошкольных 

образовательных 

организаций (по 

состоянию на 

01.07.2019 – 18 чел.) 

2019-2021 Управление 

образования 

администрации 

города 

Численность детей, получающих услуги 

дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных 

организациях – 19 чел. 

Объем субсидии, предоставленной 

частным дошкольным образовательным 

организациям на возмещение затрат, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

2021 г. из областного бюджета – 777,40 

тыс.руб.  

1.2 Оказание 

консультационной 

помощи 

индивидуальным 

предпринимателям по 

вопросу 

лицензирования 

деятельности по 

реализации программ 

2019-2021 Управление 

образования 

администрации 

города 

Оказание консультационной поддержки 

физическим лицам, заинтересованным в 

развитии негосударственного сектора 

дошкольной образовательной сферы, в том 

числе индивидуальным 

предпринимателям, оказывается 

специалистами управления образования 

администрации города на постоянной 

основе по вопросам: 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

дошкольного 

образования 

- формирования пакета документов для 

получения лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

- организации вариативных форм 

дошкольного образования; 

- оказания финансового обеспечения 

получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий 

на возмещение затрат, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг); 

- организации питания детей на базе 

пищеблоков муниципальных 

образовательных учреждений. 

2.Рынок услуг общего образования 

2.1 Предоставление 

субсидий частным 

общеобразовательным 

организациям из 

средств областного 

бюджета на возмещение 

затрат, связанных с 

предоставлением 

Увеличение 

численности детей 

частных 

общеобразовательных 

организаций (по 

состоянию на 

01.09.2018 – 457 чел.) 

2019-2021 Управление 

образования 

администрации 

города 

Численность детей, получающих услуги 

общего образования в частных 

общеобразовательных учреждениях – 495 

чел. 

Объем субсидий, предоставленный в 2021 

г. частным общеобразовательным 

организациям города Магнитогорска из 

средств областного бюджета на 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

общего образования возмещение затрат, связанных с 

предоставлением общего образования - 

15 840,7 тыс. руб. 

2.2 Оказание 

консультационной 

помощи 

индивидуальным 

предпринимателям по 

вопросу 

лицензирования 

деятельности по 

реализации программ 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

2019-2021 Управление 

образования 

администрации 

города 

Оказание консультационной помощи 

физическим лицам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, по 

вопросу лицензирования деятельности по 

реализации программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования осуществляется 

специалистами управления образования 

администрации города на постоянной 

основе в рамках текущей деятельности при 

наличии письменных или устных 

обращений вышеуказанной категории 

заинтересованных лиц. 

3.Рынок услуг дополнительного образования 

3.1 Оказание 

консультационной 

помощи 

индивидуальным 

предпринимателям по 

вопросам 

лицензирования 

деятельности, 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Обеспечение не менее 

75% охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, получающих 

качественные и 

доступные услуги 

дополнительного 

образования 

2019-2021 Управление 

образования 

администрации 

города 

Управление 

культуры 

администрации 

города 

 

Предоставление качественных и 

доступных услуг дополнительного 

образования осуществляется более, чем 75 

% детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

Оказание консультационной помощи 

физическим лицам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, по 

вопросу лицензирования деятельности по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

осуществляется специалистами 

управления образования администрации 

города на постоянной основе в рамках 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

текущей деятельности при наличии 

письменных или устных обращений 

вышеуказанной категории 

заинтересованных лиц. 

4.Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

4.1 Предоставление 

субсидий частным 

организациям из 

средств областного 

бюджета на возмещение 

затрат, связанных с 

предоставлением услуг 

детского отдыха и 

оздоровления 

Развитие сектора 

негосударственных 

организаций отдыха и 

оздоровления. 

Увеличение 

численности детей 

частных организаций 

отдыха и 

оздоровления (по 

состоянию на 

31.08.2018 –  6 660 

чел.) 

2019-2021 Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

города 

Объем субсидий, предоставленный 

частным организациям в 2021 г. из средств 

областного бюджета на возмещение 

затрат, связанных с предоставлением услуг 

по организации отдыха детей (1 226 чел.) в 

каникулярное время - 11 646,98 тыс. руб.  

 

Объем субсидий, предоставленный 

частным организациям в 2021 г. из средств  

местного бюджета на возмещение затрат, 

связанных с предоставлением услуг по 

организации отдыха детей (1 200 чел.) во 

вне каникулярное время - 11 036,00 тыс. 

руб. 

4.2 Оказание методической 

и консультативной 

помощи частным 

учреждениям по 

вопросам организации 

образовательной 

деятельности и порядку 

предоставления 

субсидий 

Повышение уровня 

информированности 

организаций и 

населения 

Увеличение 

количества частных 

организаций отдых и 

оздоровления детей 

2019-2021 Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

города 

 

В рамках оказания методической и 

консультационной поддержки 

информация по вопросам организации 

образовательной деятельности и порядку 

предоставления субсидий размещена на 

официальном сайте администрации: 

https://socmgn.eps74.ru/Publications/new 

 

 

5.Рынок ритуальных услуг 

https://socmgn.eps74.ru/Publications/new
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

5.1 Разработка и 

утверждение положения 

об организации 

похоронного дела и 

содержании кладбищ на 

территории 

Магнитогорского 

городского округа 

Наличие 

утвержденного 

положения 

01.07.2020 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города/ 

МКУ «КПРУ» 

Положение разработано и утверждено 

Решением Магнитогорского городского 

Собрания депутатов  

от 28 октября 2014 года № 167 «Об 

утверждении Положения об организации 

ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения на территории города 

Магнитогорска». 

5.2 Мониторинг 

муниципальных 

предприятий в сфере 

ритуальных услуг о 

количестве 

предприятий на рынке 

Наличие информации 01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

 

Мониторинг муниципальных предприятий 

в сфере ритуальных услуг проведен. 

В соответствии с «дорожной картой» 

(№АГ-19/82 от 18.09.2020 и  №АГ-19/79 от 

27.09.2021) реализуются мероприятия по 

ликвидации муниципального предприятия 

«Комбинат похоронно-ритуальных услуг 

г.Магнитогорска». 

6.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

6.1 Ежегодная 

актуализация схемы 

теплоснабжения 

городского округа 

Отображение 

изменений, которые 

касаются: 

строительства новых 

источников тепла; 

ввода в действие 

новых абонентов, 

появление новых 

участков теплосетей, 

смена тарифов и пр. 

2019-2022 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

 

Постановлением администрации города 

Магнитогорска от 29.06.2021 №6860-П 

утверждена актуализированная схемы 

теплоснабжения Магнитогорского 

городского округа на 2022 год. 

7.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

7.1 Включение в планы-

графики закупок всех 

Проведение 

конкурсов на все 

01.04.2020 МКУ «УКС» В 2021 году были проведены следующие 

конкурсы по работам по благоустройству: 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

работ по 

благоустройству 

работы по 

благоустройству 

- «Оформление и содержание цветочных 

клумб» – 31.03.2021; 

- «Благоустройство территории парка 

южной части города Магнитогорска» – 

09.03.2021; 

- «Благоустройство территории парка 

южной части города Магнитогорска» – 

01.03.2021; 

- «Благоустройство малого сквера 

«Магнит» – 06.08.2021. 

7.2 Реорганизация МБУ 

ДСУ  

Оптимизация 

бюджетных расходов 

01.07.2020 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

В соответствии с «дорожной картой» с 

01.01.2022 реализуются мероприятия по 

ликвидации МБУ «ДСУ города 

Магнитогорска».  

7.3 Разделение закупаемых 

работ (услуг) на рынке 

выполнения работ по 

благоустройству 

городской среды на 

большее количество 

лотов с уменьшением 

объема работ при 

условии сохранения 

экономической 

целесообразности 

такого уменьшения. 

Увеличение 

количества 

организаций частной 

формы собственности 

на указанном рынке 

2019-2021 МКУ «УКС» Разделение закупаемых услуг 

осуществлялось с условием 

экономической целесообразности 

выполнения работ. 

 

8.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

8.1 Осуществление 

мониторинга хода 

лицензирования 

деятельности по 

управлению МКД на 

территории города 

Магнитогорска 

Повышение 

ответственности 

управляющих 

организаций и 

улучшение качества 

предоставления услуг 

ЖКХ 

2019-2021 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

Мониторинг хода лицензирования 

деятельности по управлению МКД на 

территории города Магнитогорска 

осуществляет Главное Управление 

«Государственная жилищная инспекция 

Челябинской области» в соответствии с 

возложенными полномочиями. 

По состоянию на 01.01.2022 в городе 

Магнитогорске отсутствуют управляющие 

организации без лицензии на 

осуществление деятельности по 

управлению МКД. 

8.2 Обеспечение 

размещения сведений в 

ГИС ЖКХ 

Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

организаций 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Магнитогорска 

2019-2021 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

Управлением транспорта и коммунального 

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». 

8.3 Реорганизация 

организаций со 100% 

долей муниципалитета 

Увеличение 

количества 

организаций 

2019-2021 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства 

По состоянию на 01.01.2022 на территории 

города Магнитогорска муниципальные 

предприятия, осуществляющие 

управление многоквартирными домами, 

отсутствуют. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

частной формы 

собственности на 

указанном рынке 

администрации 

города 

МУП «ЖРЭУ №6» реорганизовано в 2019 

году путем преобразования в ООО «ЭТК» 

города Магнитогорска. 

МУП «ТЖХ города Магнитогорска» 

реорганизовано в 2019 году путем 

преобразования в ООО УК «Азимут». 

В 2020 году к ООО УК «Азимут» 

присоединено ООО УО «Зеленый Лог» 

(100% доля муниципалитета). 

9.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

9.1 Организация и 

осуществление 

муниципальной закупки 

с целью заключения 

муниципального 

контракта на право 

осуществления 

перевозок пассажиров 

по регулируемым 

тарифам по 

муниципальному 

маршруту 

Обеспечение равного 

доступа 

хозяйствующих 

субъектов к оказанию 

услуг по перевозке 

пассажиров и багажа 

по регулируемым 

тарифам по 

муниципальным 

маршрутам  

2019-2021 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

В соответствии в №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок для ….» 

информация о проведении закупок с целью 

заключения муниципального контракта на 

право осуществления перевозок 

пассажиров по регулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту размещается в 

открытом доступе системы интернет на 

сайте ЕИС «Госзакупки». 

9.2 Организация и 

проведение 

муниципальной закупки 

на право осуществления 

по муниципальным 

маршрутам с 

Обеспечение равного 

доступа 

хозяйствующих 

субъектов к оказанию 

услуг по перевозке 

пассажиров и багажа 

по муниципальным 

2019-2021 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

Равный доступ хозяйствующих субъектов 

к оказанию услуг по перевозке пассажиров 

и багажа по муниципальным маршрутам с 

нерегулируемым тарифом обеспечен 

посредством проведения конкурса на 

право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршрутам 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

нерегулируемым 

тарифом 

маршрутам с 

нерегулируемым 

тарифом 

№ 11, 26, 35. Извещение о проведении 

конкурса и конкурсная документация  

размещены на официальном сайте 

администрации города. 

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 

Обеспечение 

максимальной 

доступности 

информации и 

прозрачности 

условий работы на 

рынке пассажирских 

перевозок наземным 

транспортом 

2019-2021 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

Информация о критериях конкурсного 

отбора перевозчиком размещена на 

официальном сайте администрации 

города, максимальная доступность и 

открытость обеспечена. Порядок участия в 

открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении 

перевозок  определен постановлением 

администрации города от 20.06.2017 № 

6632-П «Об утверждении шкалы для 

оценки критериев и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе на право 

получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам на 

территории города Магнитогорска»,  

размещенным на официальном сайте 

администрации города. 

9.4 Организация 

мероприятий по 

пресечению 

деятельности 

нелегальных 

перевозчиков, включая: 

организацию 

Вытеснение с рынка 

нелегальных 

перевозчиков 

2019-2021 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

В 2021 году профильным структурным 

подразделением администрации города 

проведены совместные рейды с ТОГАДН 

по Челябинской области, в том числе в 

целях выявления и пресечения 

деятельности «нелегальных» 

перевозчиков. По результатам 

consultantplus://offline/ref=846F2AC5A022EA1048EAFFABC3E2C131F29C023929B4F3436DF039C943F9DE6E96C3EBF
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

взаимодействия с 

территориальными 

органами ФОИВ 

(например: 

Ространснадзор) с 

целью пресечения 

деятельности по 

перевозке пассажиров 

по муниципальным 

маршрутам без 

заключения договоров 

проведенных рейдов нарушений не 

выявлено. 

9.5 Мониторинг 

пассажиропотока и 

потребностей города в 

корректировке 

существующей 

маршрутной сети и 

создание новых 

маршрутов 

Создание новых 

маршрутов, 

удовлетворение в 

полном объеме  

потребностей 

населения в 

перевозках 

2019-2021 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

В рамках реализации мероприятий по 

удовлетворению потребностей населения в 

перевозках в 2021 году выполнены научно-

исследовательские работы по темам:  

1. «Разработка математической модели 

оптимизации маршрутной сети 

пассажирского транспорта г. 

Магнитогорска (маршрутной сети 

городских регулярных перевозок 

пассажиров) и средств автоматизации 

расчетов»; 

2.«Разработка оптимальной маршрутной 

сети регулярных перевозок пассажиров 

(трамвай, автобус) г. Магнитогорска». 

9.6 Разработка документа 

планирования 

регулярных перевозок с 

учетом полученной 

информации по 

Повышение качества 

и эффективности 

транспортного 

обслуживания 

населения 

2019-2021 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства 

Мероприятия по разработке документа по 

планированию регулярных перевозок 

перенесены на 2022 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

результатам 

мониторинга 

администрации 

города 

10.Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

10.1 Формирование и 

утверждение перечня 

объектов 

муниципальной 

собственности для 

размещения объектов, 

сооружений и средств 

связи 

Упрощение доступа 

операторов связи к 

объектам 

инфраструктуры 

2019-2021 Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города/ 

Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

Перечень объектов муниципальной 

собственности для размещения объектов, 

сооружений и средств связи сформирован 

и утвержден постановлением 

администрации города от 16.09.2019 

№11347-П «Об утверждении Перечня 

объектов недвижимого имущества, 

находящегося в собственности города 

Магнитогорска, для размещения объектов, 

сооружений и средств связи». 

10.2 Разработка и 

утверждение порядка 

предоставления 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, в том 

числе для размещения 

объектов, сооружений и 

средств связи  

Упрощение доступа 

операторов связи к 

объектам 

инфраструктуры 

2020 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города / 

Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

Порядок предоставления имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, в том числе для 

размещения объектов, сооружений и 

средств связи утвержден постановлением 

администрации города от 03.08.2021 

№8146-П «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления администрацией города 

муниципальной услуги по предоставлению 

в аренду, безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности». 

Заключение договоров на размещение 

объектов, сооружений, средств связи на 

объектах муниципальной собственности 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

осуществляется в соответствии с 

вышеуказанным административным 

регламентом. 

10.3 Недопущение высоких 

коэффициентов в 

отношении арендной 

платы за использование 

объектов, находящихся 

в муниципальной 

собственности, 

фактически 

используемых 

операторами связи для 

размещения и 

строительства сетей и 

сооружений связи 

Упрощение доступа 

операторов связи к 

объектам 

инфраструктуры 

2020 Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями/ 

Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

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. Методика расчета арендной платы 

за использование муниципального 

имущества утверждена Решением 

Магнитогорского городского Собрания 

депутатов № 80 от 29.05.2018г. В период 

2019-2021 г.г. изменение размера ставки 

арендной платы за использование 

муниципального имущества в городе 

Магнитогорске не производилось. 

Порядок расчета арендной платы за землю 

установлен Законом Челябинской области 

от 24.04.2008 № 257-ЗО и решением 

Магнитогорского городского Собрания 

депутатов от 29.09.2017 № 115.  

10.4 Мониторинг количества 

объектов 

муниципальной 

собственности, 

фактически 

используемых 

операторами связи для 

размещения и 

Увеличение 

количества объектов 

государственной и 

муниципальной 

собственности, 

фактически 

используемых 

операторами связи 

для размещения и 

2020-2021 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

Увеличение количества объектов 

муниципальной собственности, 

фактически используемых операторами 

связи для размещения и строительства 

сетей и сооружений связи осуществляется 

за счет заключения договоров на 

размещение линий и сооружений связи на 

объектах муниципальной собственности, 

которые обеспечиваются администрацией 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

строительства сетей и 

сооружений связи 

строительства сетей и 

сооружений связи, 

процентов по 

отношению к 

показателям 2018 

года 

города Магнитогорска в соответствии с 

действующими нормативными правовыми 

актами, на основании заявлений, 

поступивших от заявителей, в том числе, 

операторов связи. 

10.5 Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы с населением в 

целях ликвидации 

радиофобии по 

отношению к объектам 

связи 

Формирование 

благоприятных 

условий для развития 

сетей связи 

2019-2020 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города / 

Служба внешних 

связей и 

молодежной 

политики 

Управление транспорта и 

коммунального хозяйства 

В рамках проведения информационно-

разъяснительной работы с населением в 

целях ликвидации радиофобии по 

отношению к объектам связи 

подготовлена и направлена статья для 

размещения в средствах массовой 

информации 

Служба внешних связей и молодежной 

политики 

За 2021 г. в рамках информационно-

разъяснительной работы с населением в 

целях ликвидации радиофобии по 

отношению к объектам связи размещено 

информационных материалов:  

- в электронных СМИ - 14 ед.;  

- в эфире телекомпаний - 1 ед.; 

- в официальной группе администрации в 

социальной сети «Вконтакте» - 3 ед.  

11.Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

11.1 Проведение 

конкурентных процедур 

на право проведения 

Увеличение объема 

строительных работ, 

выполненных 

2019-2021 МКУ «УКС» Конкурентные процедуры на выполнение 

работ по строительству объектов 

капитального строительства (за 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

работ по строительству 

объектов капитального 

строительства 

 

организациями 

частной 

собственности 

исключением жилищного и дорожного) 

проведены.  

Доля объема работ в денежном 

выражении, выполненных организациями 

частной собственности в 2021 г. в общем 

объеме работ, ориентировочно 

соответствует уровню 2020 г. 

11.2 Актуализация 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг 

по выдаче разрешений 

на строительство, ввод 

объекта в эксплуатацию 

при осуществлении 

строительства 

2019-2021 Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города 

Административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг по 

выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства и 

выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию приведены в соответствие с 

действующим законодательством: 

- постановлением администрации города 

от 28.05.2021 № 5629-П «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства (в 

том числе внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта 

капитального строительства и внесение 

изменений в разрешение на строительство 

объекта капитального строительства в 

связи с продлением срока действия такого 

разрешения»; 

- постановлением администрации города 

от 11.09.2021 № 9757-П «Об утверждении 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

Административного регламента 

предоставления администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию». 

11.3 Обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг 

по выдаче 

градостроительного 

плана земельного 

участка исключительно 

в электронном виде 

Снижение 

административной 

нагрузки при 

прохождении 

процедур в сфере 

строительства 

2019-2021 Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города 

Администрацией города реализованы 

мероприятия по выдаче 

градостроительного плана земельного 

участка в электронном виде. 

Подача заявления, получение заключения 

в электронном виде, может 

осуществляться посредством: 

1) единого портала государственных и 

муниципальных услуг или региональных 

порталов государственных и 

муниципальных услуг; 

2) государственных информационных 

систем обеспечения градостроительной 

деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления 

полномочий в области градостроительной 

деятельности. 

11.4 Обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг 

по выдаче разрешения 

на строительство, а 

также разрешения на 

ввод объекта в 

Снижение 

административной 

нагрузки при 

прохождении 

процедур в сфере 

строительства 

2019-2021 Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города 

Администрацией города реализованы 

мероприятия по выдаче разрешения на 

строительство, а также разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию в электронном 

виде. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

эксплуатацию 

исключительно в 

электронном виде 

Подача заявления, получение 

заключения в электронном виде, может 

осуществляться посредством:  

- единого портала государственных и 

муниципальных услуг или региональных 

порталов государственных и 

муниципальных услуг; 

-  государственных информационных 

систем обеспечения градостроительной 

деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления 

полномочий в области градостроительной 

деятельности; 

- для категории «специализированных 

застройщиков» - посредством единой 

информационной системы жилищного 

строительства, предусмотренной 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 

года N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации", за 

исключением случаев, если в соответствии 

с нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации подача заявления о 

выдаче разрешения на строительство 

осуществляется через иные 

информационные системы, которые 

consultantplus://offline/ref=302B1F66D7B43BD03D5DA0CEAEA8E98744808B6C6F74EEFB0025C20749DEF1B507D2A66C31292839CAB258D393OEA6N
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

должны быть интегрированы с единой 

информационной системой жилищного 

строительства. 

11.5 Принятие решения о 

приватизации 

предприятий, 

учреждений, 

хозяйственных обществ 

с государственным 

участием, 

осуществляющих 

деятельность сфере 

строительства объектов 

капитального 

строительства 

Снижение доли 

государственного и 

муниципального 

участия путем 

приватизации 

предприятий, 

учреждений, 

хозяйственных 

обществ с 

государственным 

участием в сфере 

строительства 

объектов 

капитального 

строительства 

2019-2021 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города/ 

Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями  

Решения о приватизации муниципальных 

предприятий, осуществляющих 

деятельность сфере строительства 

объектов капитального строительства, в 

2021 году не принимались. 

12.Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

12.1 Применение 

конкурентных процедур 

при закупке услуг в 

сфере дорожного 

строительства для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

Увеличение доли 

организаций частной 

форм собственности в 

сфере дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования) 

2019-2021 МКУ «УКС» 

 

Проведение работ в сфере дорожного 

строительства для обеспечения 

муниципальных нужд осуществлено 

посредством конкурентных процедур. 

Доля объема работ в денежном 

выражении, выполненных организациями 

частной собственности в 2021 г. в общем 

объеме работ, ориентировочно 

соответствует уровню 2020 г. 

12.2 Недопущение 

укрупнения лотов при 

Расширение 

возможностей для 

2019-2021 МКУ «УКС» 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

проведении закупочных 

процедур в сфере 

дорожной деятельности 

участия в 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 

Исключение случаев 

создания препятствий 

для осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

2019-2021 МКУ «УКС» 

 

 

12.4 Приватизация 

организаций 

государственной и 

(или) муниципальной 

форм собственности, 

осуществляющих 

хозяйственную 

деятельность в сфере 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта, 

ремонта и содержания 

автомобильных дорог 

Сокращение 

организаций 

государственной и 

муниципальной форм 

собственности на 

товарном рынке 

2019-2021 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города/ 

Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

Решения о приватизации муниципальных 

предприятий,  осуществляющих 

хозяйственную деятельность в сфере 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог, в 2021 

году не принимались. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

13.Сфера наружной рекламы 

13.1 Актуализация 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 

(постановление 

администрации города 

от 28.01.2014 № 897-П) 

Открытый доступ для 

хозяйствующих 

субъектов 

2019-2021 Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

администрации 

города 

В течение 2021 года постановлениями 

администрации города от 13.05.2021 № 

5040-П, от 16.08.2021 № 8656-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 об изменениях размещена на 

официальном сайте администрации города 

www.magnitogorsk.ru в разделе 

«Имущество и градостроительство», в 

подразделе «Комитет по управлению 

имуществом и земельными 

отношениями», «Архитектурный облик», 

«Наружная реклама». 

13.2 Обеспечение равного 

доступа хозяйствующих 

субъектов всех форм 

собственности к 

земельным участкам 

под размещение 

рекламных конструкций 

путем проведения 

Повышение 

конкуренции и 

качества услуг  

2019-2021 Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

администрации 

города 

Информация об объявленных торгах на 

право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций и 

об итогах их проведения, размещается на 

официальном сайте администрации города 

www.magnitogorsk.ru. и на электронно-

торговой площадке http://utp.sberbank-

ast.ru.  

http://www.magnitogorsk.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

(цель) 

Срок 
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исполнители 

(соисполнители) 

Информация о реализации мероприятия 

по состоянию на 31.12.2021 г. 

торгов (аукциона, 

конкурса) на право 

заключения договоров 

на установку и 

эксплуатацию 

рекламных конструкций 

на земельных участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Также извещение о торгах 

опубликовывается в порядке, 

установленном для официального 

опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов Уставом 

города Магнитогорска (в газете 

«Магнитогорский рабочий»).  

13.3 Заключение договоров 

на установку и 

эксплуатацию 

рекламных конструкций 

на земельных участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

100 % доля 

организаций частной 

формы собственности 

в сфере наружной 

рекламы 

2019-2021 Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

администрации 

города 

Количество электронных аукционов на 

право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, 

проведенных в 2021 г. – 5 ед. 

13.4 Выявление и демонтаж 

незаконных рекламных 

конструкций 

Недопущение 

размещения 

самовольно 

установленных  

рекламных 

конструкций 

2019-2021 Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

администрации 

города 

По итогам выездных проверок, 

проведенных в соответствии с 

утвержденным графиком: 

- количество выданных предписаний об 

устранении нарушений действующего 

законодательства о рекламе – 289 ед. 

- количество демонтированных 

самовольно установленных рекламных 

конструкций – 33 ед. 

 


