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Приложение №3 

Форма для заполнения 
 

Отчет  

о реализации системных мероприятий (в соответствии с пунктом 30 Стандарта) муниципальной «дорожной карты»  

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

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

администрации 

города 

Информация об исполнении 

(факт за 2021 г.) 

1.Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

1.1 Обеспечение осуществления закупок 

товаров, работ, услуг у субъектов 

малого предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

2019-2021 

 

Органы 

администрации 

города -  РБС*, 

органы 

администрации 

города, 

осуществляющие 

ведомственный 

контроль (п.п.8 п.2 

постановления № 

5464-П), заказчики 

муниципального 

образования 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг 

у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ обеспечено. 

1.2 Содействие увеличению доли 

закупок, участниками которых 

являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства и 

социально ориентированные 

2019-2021 

 

Органы 

администрации 

города – РСБ* 

 

Содействие увеличению доли закупок, 

участниками которых являются только СМП и 

СОНКО реализуется посредством: 

1. проведения закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

администрации 

города 

Информация об исполнении 

(факт за 2021 г.) 

некоммерческие организации в сфере 

муниципального заказа 

участниками которых являются только 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства и социально 

ориентированные некоммерческие 

организации (в соответствии со ст. 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ); 

2. установления в извещении об 

осуществлении закупки требования к 

поставщику (подрядчику, исполнителю), не 

являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией, о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из 

числа СМП или СОНКО; 

3. применения принципа выделения простых 

частей и деления на простые лоты с участием 

только СМП и СОНКО при формировании 

закупок сложной составной продукции. 

2.Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

2.1 Содействие увеличению количества 

участников конкурентных процедур 

определения поставщиков при 

осуществлении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

2019-2021 

 

Органы 

администрации 

города – РСБ* 

 

Содействие увеличению количества 

участников конкурентных процедур 

определения поставщиков при осуществлении 

закупок для обеспечения муниципальных 

нужд оказано посредством: 

1. приоритетного использования 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

администрации 

города 

Информация об исполнении 

(факт за 2021 г.) 

конкурентного способа определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - 

электронного аукциона; 

2. использования электронного ресурса 

«Электронный магазин города 

Магнитогорска» при осуществлении закупок 

малого объема. 

2.2 Снижение количества случаев 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

 

2019-2021 Органы 

администрации 

города – РСБ* 

 

Снижение количества закупок у 

единственного поставщика обеспечено путем 

приоритетного использования конкурентных 

способов закупок. 

Осуществление закупок у единственного 

поставщика только в случаях: 

- когда единственным исполнителем по 

заключаемому контракту может являться 

компания, признаваемая естественной 

монополией; 

- когда единственным исполнителем по 

сопровождению программных продуктов 

может являться только разработчик 

соответствующего программного обеспечения. 

2.3 Проведение мероприятий, 

направленных на централизацию 

закупок  

2019-2021 Управление 

образования  

Объединение заказчиков учреждений 

образования для организации и проведения 

совместных торгов: 

2019 г.:  

совместных аукционов –   366 ед.;  

контрактов                     - 4 745 ед.; 

https://zakonguru.com/goszakupki/44/zaklucenie-kontrakta-2.html
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

администрации 

города 

Информация об исполнении 

(факт за 2021 г.) 

2020 г.: 

совместных аукционов –    407 ед.; 

контрактов                     -  3 969 ед.; 

2021 г.: 

совместных аукционов –    495 ед.; 

контрактов                     -  5 139 ед. 

3. Мероприятия, направленные на включение в программы по повышению качества управления закупочной 

деятельностью субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием следующих показателей 

эффективности: 

прирост объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства; 

увеличение количества участников закупок из числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

увеличение количества поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и количества договоров, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства; 

экономия средств заказчика за счет участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства 

3

3.1 

Мониторинг процесса увеличение 

количества поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и количества 

договоров, заключенных с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

2019-2021 Органы 

администрации 

города -  РБС*, 

заказчики 

муниципального 

образования 

Управление образования 

2019 г. – 775 поставщиков/ 2 497 контрактов; 

2020 г. – 848 поставщиков/ 3 167 контрактов; 

2021 г. – 1 152 поставщика/ 4 295 контрактов 

Управление социальной защиты населения 

2019 г. – 503 поставщика/ 1 922 контракта; 

2020 г. - 589 поставщиков/ 2 253 контракта; 

2021 г. – 523 поставщика/ 2 132 контракта. 

4. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а 

также на снижение административных барьеров 

4.1 Мониторинг исполнения «дорожной 

карты» «Достижение целевых 

показателей Национального рейтинга 

2019-2021 Управление 

экономики и 

инвестиций  

Управление экономики и инвестиций 

администрации города 

Мониторинг реализации мероприятий 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

администрации 

города 

Информация об исполнении 

(факт за 2021 г.) 

состояния инвестиционного климата 

в городе Магнитогорске» 

«дорожной карты» по «Достижению целевых 

показателей Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в городе 

Магнитогорске» осуществляется управлением 

экономики и инвестиций администрации 

города с 2017 года на постоянной основе; 

информация о целевых значениях ключевых 

показателей размещена на официальном сайте 

администрации города в разделе: Бизнес и 

инвестиции/Сопровождение инвестиционных 

проектов/Бизнес и инвестиции/Сопровождение 

инвестиционных проектов/Национальный 

рейтинг состояния инвестиционного климата: 

https://www.magnitogorsk.ru/content/biznes-i-

investitsii/soprovozhdenie-investitsionnykh-

proektov/natsionalnyy-reyting-sostoyaniya-

investitsionnogo-klimata 

4.2 Оптимизация процесса 

предоставления 

государственных/муниципальных 

услуг 

2019-2021 Органы 

администрации 

города – РСБ* 

Информация о государственных и 

муниципальных услугах, оказываемых 

структурными подразделениями 

администрации города, размещена на 

официальном сайте администрации города в 

разделе: «Государственные и муниципальные 

услуги» с переходом на официальный сайт 

МАУ «МФЦ». Оказание государственных и 

муниципальных услуг осуществляется в 

соответствии с регламентами, которыми 

4.3 Сокращение сроков предоставления 

услуг 

2019-2021 Органы 

администрации 

города – РСБ* 

https://www.magnitogorsk.ru/content/biznes-i-investitsii/soprovozhdenie-investitsionnykh-proektov/natsionalnyy-reyting-sostoyaniya-investitsionnogo-klimata
https://www.magnitogorsk.ru/content/biznes-i-investitsii/soprovozhdenie-investitsionnykh-proektov/natsionalnyy-reyting-sostoyaniya-investitsionnogo-klimata
https://www.magnitogorsk.ru/content/biznes-i-investitsii/soprovozhdenie-investitsionnykh-proektov/natsionalnyy-reyting-sostoyaniya-investitsionnogo-klimata
https://www.magnitogorsk.ru/content/biznes-i-investitsii/soprovozhdenie-investitsionnykh-proektov/natsionalnyy-reyting-sostoyaniya-investitsionnogo-klimata
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

администрации 

города 

Информация об исполнении 

(факт за 2021 г.) 

определены порядок, срок оказания и перечень 

документов, необходимых для предоставления 

услуги.  Все регламенты приведены в 

соответствие с действующим 

законодательством.  

В соответствии с постановлениями 

администрации города Магнитогорска 

сокращены сроки предоставления следующих 

муниципальных услуг: 

– по предоставлению информации о текущей 

успеваемости учащегося в муниципальном 

образовательном учреждении, ведению 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости на территории города 

Магнитогорска (от 11.01.2021 № 7-П «О 

внесении изменений в постановление 

администрации города от 02.08.2016 № 9349-

П); 

– по предоставлению информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках на территории 

города Магнитогорска (от 11.01.2021 № 6-П 

«О внесении изменений в постановление 

администрации города от 02.08.2016 № 9347-

П); 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

администрации 

города 

Информация об исполнении 

(факт за 2021 г.) 

- по предоставлению информации об 

организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, 

расположенных на территории города 

Магнитогорска (от 11.01.2021 № 8-П «О 

внесении изменений в постановление 

администрации города от 02.08.2016 № 9343 

П»); 

– по предоставлению информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением 

дошкольных) программы на территории 

города Магнитогорска (от 11.01.2021 № 9-П 

«О внесении изменений в постановление 

администрации города от 02.08.2016 № 9344-

П»). 

В целях оптимизации процесса 

предоставления государственных/ 

муниципальных услуг, сокращения сроков 

предоставления услуг, снижения 

административных барьеров, в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

администрации 

города 

Информация об исполнении 

(факт за 2021 г.) 

31.07.2017 № 147-р на территории 

муниципального образования город 

Магнитогорск реализуются целевые модели по 

улучшению инвестиционного климата. 

4.4 Перевод услуг в электронную форму 2019-2021 Органы 

администрации 

города – РСБ* 

Управление социальной защиты населения 

администрации города 

из 52 государственных и муниципальных 

услуг 41 переведены в электронный вид; 

Управление образования  

администрации города 

– постановка на учет и направление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования; 

– предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося в муниципальном 

образовательном учреждении, ведению 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости на территории города 

Магнитогорска; 

– предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках на территории 

города Магнитогорска. 

В целях обеспечения предоставления 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

администрации 

города 

Информация об исполнении 

(факт за 2021 г.) 

всех видов государственных (муниципальных) 

услуг по направлениям Национального 

рейтинга в максимально удобном формате для 

заявителей, в том числе с возможностью 

предоставления всех услуг в электронном виде 

на Региональном портале государственных 

услуг Челябинской области переведены в 

электронный вид следующие муниципальные 

услуги: 

-присвоение адреса объекту недвижимости; 

-списание имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города 

Магнитогорска; 

-предоставление информации о форме 

собственности на недвижимое и движимое 

имущество, земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования, 

включая предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду; 

-выдача специального разрешения на 

движение тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств по 

автомобильным дорогам местного значения в 

границах муниципального образования; 

-выдача градостроительного плана земельного 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

администрации 

города 

Информация об исполнении 

(факт за 2021 г.) 

участка; 

-выдача разрешения на строительство; 

-перевод жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение; 

-выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории; 

- заключение с гражданами договора найма 

специализированного жилого помещения; 

- предоставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков 

юридическим лицам и физическим лицам (в 

стадии тестирования); 

- выдача дубликатов и копий документов из 

архива комитета по управлению имуществом и 

земельными отношениями; 

- выдача разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию (в 

стадии тестирования). 

Кроме того, при оказании услуг по 

подключению к сетям тепло-, водо-, 

электроснабжения муниципальными 

предприятиями города Магнитогорска 

реализована возможность подачи заявления на 

оказание вышеуказанных услуг как путем 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

администрации 

города 

Информация об исполнении 

(факт за 2021 г.) 

использования «одного окна» непосредственно 

в организации, так и подачей заявления 

электронно посредством личного кабинета или 

«обратной связи» на официальном сайте 

ресурсоснабжающей организации.  

5. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, закрепленных за 

ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности субъекта Российской 

Федерации и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных 

предприятий на конкуренцию 

5.1 Разработка и утверждение: 

- единых показателей эффективности 

использования муниципального 

имущества (в том числе земельных 

участков), как находящегося в казне 

города, так и закрепленного 

муниципальными предприятиями и 

учреждениями;  

- порядка принятия решений об 

отчуждении неэффективно 

используемого имущества 

(например, при не достижении 

установленных показателей 

эффективности за соответствующий 

период) на торгах 

2019-2021 Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям  

Постановление администрации города 

Магнитогорска от 05.02.2015 №1399-П «Об 

утверждении Порядка оценки эффективности 

использования муниципального имущества 

муниципальными предприятиями». 

5.2 Реорганизация или ликвидация 

неэффективных муниципальных 

2019-2021 Комитет по 

управлению 

Признано неэффективно использующим 

муниципальное имущество МП 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

администрации 

города 

Информация об исполнении 

(факт за 2021 г.) 

предприятий имуществом и 

земельным 

отношениям / 

Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства / 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

«Маггортранс». В соответствии с   

Постановлением правительства РФ от 

31.07.2020 №1148 "О случаях создания 

унитарных предприятий для осуществления 

отдельных видов деятельности" 

администрацией города принято решение 

сохранения данного муниципального 

предприятия. 

5.3 Передача в управление частным 

хозяйствующим субъектам на основе 

концессионных соглашений 

объектов коммунального хозяйства 

всех муниципальных предприятий 

2019-2021 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства  

В 2021 году передача объектов коммунального 

хозяйства в управление частным 

хозяйствующим субъектам на основе 

концессионных соглашений не производилась. 

5.4 Размещение в открытом доступе 

информации о реализации 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных 

образования, а также ресурсов всех 

видов, находящихся в 

государственной муниципальной 

собственности 

2019-2021 Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям  

Прогнозный план (программа) приватизации  

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Магнитогорска и 

информация об объявленных торгах  

размещаются на официальном сайте торгов 

Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru 

и на сайте администрации города. 

 Торги по продаже муниципального 

имущества, включенного  в Прогнозный план 

(программу) приватизации проводятся в 

электронном виде на электронной площадке  

https://www.rts-tender.ru/. 

http://www.torgi.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

администрации 

города 

Информация об исполнении 

(факт за 2021 г.) 

5.5 Организация и проведение 

публичных торгов при реализации 

имущества муниципальными 

предприятиями и учреждениями, 

хозяйствующими субъектами, доля 

участия субъекта или 

муниципального образования в 

которых составляет 50 и более 

процентов 

2019-2021 Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям  

Разрешения на продажу имущества МП (МУ), 

АО (ООО) с долей участия администрации 

города 100%, администрация города выдает в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

За 2021 год администрацией города выдано: 

 - 20 разрешений на продажу движимого 

муниципального имущества; 

- 4 разрешения на продажу 18 объектов 

недвижимого муниципального имущества из 

хозяйственного ведения муниципальных 

предприятий; 

- 9 разрешений на продажу 26 объектов 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности АО (ООО) с долей участия 

администрации города 100%. 

5.6 Приватизация находящихся в 

муниципальной собственности акций 

(долей) хозяйственных обществ 

2019-2021 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства /  

Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям  

В Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Магнитогорска на 2021 

год, включены доли в уставном капитале ООО 

«Трансагентство» и в уставном капитале ООО 

«Банно-прачечное хозяйство».  

5.7 Проведение инвентаризации 

неиспользуемого имущества, оценка 

2019-2021 Комитет по 

управлению 

За 12 месяцев 2021 года в целях контроля за 

использованием имущества, находящегося в 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

администрации 

города 

Информация об исполнении 

(факт за 2021 г.) 

необходимости приватизации такого 

имущества 

имуществом и 

земельным 

отношениям  

муниципальной собственности, Комитетом 

проведены выездные проверки использования 

муниципального имущества в отношении 106 

объектов недвижимости, закрепленных на 

праве хозяйственного ведения (оперативного 

управления) за муниципальными 

предприятиями (учреждениями) и 352 

объектов муниципальной казны.  

По итогам выездных проверок 

муниципального имущества, закрепленного на 

праве хозяйственного ведения (оперативного 

управления) за муниципальными 

предприятиями (учреждениями) 1 

неиспользуемый объект продан  в 2021 году 

через Прогнозный план (программу) 

приватизации. 

5.8 Проведение аукционов по продаже 

земельных участков либо права на 

заключение договоров аренды 

земельных участков, 

предназначенных для строительства, 

на территории города Магнитогорска 

2019-2021 Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям  

Проведено 22 аукциона по продаже земельных 

участков, права на заключение договоров 

аренды земельных участков. В результате 

заключено 13 договоров. 

 

6. Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на 

товарные рынки 

6.1 Проведение опроса субъектов 

предпринимательской деятельности 

по оценке состояния и развития 

2019-2021 Управление 

экономики и 

инвестиций  

В соответствии с рекомендациями 

Министерства экономического развития 

Челябинской области, ежегодно проводится 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

администрации 

города 

Информация об исполнении 

(факт за 2021 г.) 

конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг Челябинской 

области 

опрос по оценке состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и 

услуг Челябинской области. 

Результаты опроса субъектов 

предпринимательской деятельности г. 

Магнитогорска в 2021 году, в целом, 

соответствуют результатам опроса 

предпринимателей по региону. 

6.2 Размещения схемы теплоснабжения 

города Магнитогорска (в том числе 

актуализированной схемы 

теплоснабжения) на официальном 

сайте администрации города 

Магнитогорска www.magnitogorsk.ru 

в разделе «Городское хозяйство», в 

подразделе «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 

2019-2021 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства  

Схема теплоснабжения города Магнитогорска 

на 2012-2027 гг., утвержденная 

постановлением администрации города от 

28.11.2013 № 16180-П, а также 

актуализированная схемы теплоснабжения 

Магнитогорского городского округа на 2022 

год размещена на официальном сайте 

администрации города: 

https://www.magnitogorsk.ru/content/gorodskoe-

khozyaystvo/upravlenie-inzhenernogo-

obespecheniya-transporta-i-svyazi/informatsiya-

13/inzhenernaya-infrastruktura/skhemy-vodo-i-

teplosnabzheniya 

7. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных 

(муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере 

7.1 Размещение перечня недвижимого 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

города Магнитогорска, 

2019-2021 Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

Перечень недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

города Магнитогорска, предназначенного для 

передачи во владение и(или) в пользование 

http://www.magnitogorsk.ru/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

администрации 

города 

Информация об исполнении 

(факт за 2021 г.) 

предназначенного для передачи во 

владение и(или) в пользование 

социально-ориентированным 

некоммерческим организациям 

размещен на официальном сайте 

администрации города 

Магнитогорска www.magnitogorsk.ru 

в разделе «Имущество и 

градостроительство», в подразделе 

«Комитет по управлению 

имуществом и земельными 

отношениями», «Муниципальное 

имущество», «Имущество для 

социально-ориентированных 

организаций» 

отношениям  социально-ориентированным некоммерческим 

организациям размещен на официальном сайте 

администрации города Магнитогорска 

www.magnitogorsk.ru в разделе «Имущество и 

градостроительство», в подразделе «Комитет 

по управлению имуществом и земельными 

отношениями», «Муниципальное имущество», 

«Имущество для социально-ориентированных 

организаций». 

7.2 Проведение администрацией города 

мероприятий по использованию 

объектов муниципального 

имущества, переданного социально-

ориентированным некоммерческим 

организациям 

2019-2021 Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям  

Проведение мероприятий по использованию 

объектов муниципального имущества, 

переданного СОНКО, Комитетом по 

управлению имуществом и земельными 

отношениями осуществляется на постоянной 

основе. 

8. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально 

ориентированных некоммерческих организаций и "социального предпринимательства", включая наличие в 

региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, 

направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие "социального 

предпринимательства" в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, 

http://www.magnitogorsk.ru/
http://www.magnitogorsk.ru/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

администрации 

города 

Информация об исполнении 

(факт за 2021 г.) 

дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств 

реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и "социального предпринимательства" 

8.1 Оказание информационного 

содействия по вопросу подачи 

некоммерческими организациями 

города Магнитогорска заявок на 

получение возможной поддержки 

2019-2021 Управление 

экономики и 

инвестиций/ 

Управление 

образования/ 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Информация по вопросу подачи 

некоммерческими организациями города 

Магнитогорска заявок на получение 

поддержки размещена на официальном сайте 

МБУ «Отдых»: отдых174.рф. 

 

8.2 Поддержка частных дошкольных 

учреждений, путем субсидирования, 

компенсация части затрат на 

содержание здания (коммунальные 

услуги, аренда и др.) 

2019-2021 Управление 

образования  

В 2021 г. поддержка частных дошкольных 

учреждений путем субсидирования не 

предусмотрена. 

8.3 Субсидирование учебных расходов, 

связанных с реализацией 

образовательных программ 

дошкольного образования 

2019-2021 Управление 

образования  

В 2021 г. субсидирование проводилось за счет 

средств: 

- областного бюджета – 30,3 тыс.руб.; 

- местного бюджета     – 0,00 тыс.руб. 

8.4 Консультирование частных 

дошкольных образовательных 

организаций по вопросам получения 

лицензий на образовательную 

деятельность и на реализацию 

дополнительных образовательных 

программ, прохождения проверок 

2019-2021 Управление 

образования  

В 2021 г. за консультацией по вопросу 

получения лицензий на образовательную 

деятельность обратилась 1 организация. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 
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Ответственные 
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Информация об исполнении 

(факт за 2021 г.) 

Рособрнадзора, Роспотребнадзора, 

Пожнадзора и др. 

8.5 Предоставление грантов на 

конкурсной основе СОНКО и 

территориальным общественным 

самоуправлениям на реализацию 

социально значимых проектов 

2019-2021 Управление 

образования  

Предоставление грантов на реализацию 

социально значимых проектов осуществляется 

на федеральном и региональном уровнях по 

итогам проведения конкурсных процедур на 

основании поданных заявок.  

8.6 Предоставление субсидии 

общественным ветеранским 

организациям в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с выполнением работ и 

оказанием  услуг социальной 

направленности жителям города 

Магнитогорска в соответствии с 

постановлением АГ от 31.01.2019 № 

1228-П «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления субсидии 

из бюджета города Магнитогорска 

общественным организациям, 

осуществляющим деятельность по 

защите гражданских, социально-

экономических, личных прав и 

свобод лиц старшего поколения, 

привлечению ветеранов к участию 

в патриотическом воспитании 

молодёжи, передаче ей традиций 

2019-2021 Управление 

социальной защиты 

населения  

В 2021 г. предоставлена субсидия 

общественному Магнитогорскому Совету 

ветеранов в размере 10,93 тыс. руб. на 

возмещение затрат, связанных с выполнением 

работ и оказанием услуг социальной 

направленности жителям города 

Магнитогорска. Количество участников, 

проведенных в 2021 г. мероприятий 

социальной направленности, составило около 

6 000 человек.  
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старшего поколения, в целях 

финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с 

выполнением работ и оказанием 

услуг социальной направленности 

жителям города Магнитогорска, 

осуществляемых в рамках, 

предусмотренных уставами 

организаций предметом и целями 

их деятельности» 

8.7 Предоставление субсидии 

юридическим лицам в целях 

возмещения затрат в связи с 

оказанием социальной поддержки и 

защиты отдельных категорий 

граждан города Магнитогорска в 

соответствии с постановлением 

администрации города 

Магнитогорска от 07.08.2017 № 

8960-П «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из 

бюджета города Магнитогорска в 

целях возмещения затрат в связи с 

оказанием социальной поддержки и 

защиты отдельным категориям 

граждан города Магнитогорска»   

2019-2021 Управление 

социальной защиты 

населения  

В 2021 г. предоставлены субсидии 

юридическим лицам в целях возмещения 

затрат в связи с оказанием социальной 

поддержки и защиты отдельных категорий 

граждан города Магнитогорска в соответствии 

с постановлением администрации города 

Магнитогорска от 07.08.2017 № 8960-П на 

общую сумму 21,00 млн. руб. 

8.8 Отбор конкурентов для 2019-2021 Управление Управлением социальной защиты населения 
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предоставления субсидии на 

организацию отдыха детей в рамках 

постановления администрации 

города от 19.10.2017 № 12407-П «Об 

утверждении Порядка 

предоставления субсидии из 

бюджета города Магнитогорска в 

целях возмещения затрат на 

организацию отдыха детей в 

загородных оздоровительных 

лагерях (оздоровительных центрах)». 

социальной защиты 

населения  

администрации города в 2021 г. проведен   

отбор претендентов на получение субсидии 

местного бюджета на организацию отдыха 

детей.  

За 2021 г. возмещение затрат на организацию 

отдыха детей в загородных оздоровительных 

лагерях предоставлено на сумму 11 036,00 тыс. 

руб. 

9. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения 

образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных 

предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности 

9.1 Организация мероприятий, 

направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

городе Магнитогорске 

2019-2021 Управление 

экономики и 

инвестиций  

За 12 месяцев 2021 года проведено 15 

мероприятий по вопросам 

предпринимательской деятельности. 

9.2 Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской 

активности молодежи и 

2019-2021 Управление 

образования/ 

Служба внешних 

связей и 

молодежной 

политики  

В 2021 г. организовано и проведено 23 

мероприятия в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в 

инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, на развитие 

гражданской активности молодежи и 

формирование здорового образа жизни. 



21 

 

№ 

п/п 
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формирование здорового образа 

жизни 

10. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического 

творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в 

том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на 

повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, 

творческой и предпринимательской активности 

10.1 Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на формирование 

системы развития талантливой 

молодежи, создание условий для 

самореализации подростков и 

молодежи, развитие творческого 

потенциала подростков и молодежи 

2019-2021 Служба внешних 

связей и 

молодежной 

политики  

Вовлечено 23 342 молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет. 

Фактическая сумма финансирования в 2021 

году –  1 342,975 тыс. рублей. 

Проведены: 

#PROПРАВОONLINE; муниципальный этап 

фестиваля студенческого творчества 

«Российская Студенческая Весна – 2021»; 

XVIII региональный фестиваль-конкурс 

стильной хореографии «Улица горящих 

фонарей»; встреча в рамках всероссийского 

проекта дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» с Татьяной Чайка; 

Региональный фестиваль студенческого 

творчества «Российская студенческая весна»; 

форум «Весна» - направление: социальное 

проектирование;  Школа волонтера; сборы 

актива детских общественных объединений и 

советов обучающихся образовательных 

учреждений города «Лидеры Магнитки - 



22 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 
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2021»; выездная «Школа волонтера»; форум 

магнитогорской молодежи «Вектор»; «Школа 

молодого парламентария»; Международный 

фестиваль современной моды и музыки 

«Половодье»; мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом в 

ССУЗах; муниципальный отбор на 

присуждение ежегодной премии Губернатора 

Челябинской области в сфере молодежной 

политики; муниципальный отбор на 

присуждение премии имени В.П. Поляничко; 

фестиваль граффити «Наш MURAL»; встреча 

главы города со студентами и 

преподавательским составом ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Г.И. Носова»; встреча главы 

города со студентами и преподавательским 

составом ГБОУ ВО Челябинской области 

«Магнитогорская государственная 

консерватория (академия) имени М.И. 

Глинки»; «Доброволец 2021»; ежегодный 

гражданский форум «Наше время»; седьмой 

молодежный форум «Экстремизму. Нет»; 

Техническая игра «Коридоры власти».  

10.2 Вовлечение молодежи в 

добровольческую деятельность 

2019-2021 Служба внешних 

связей и 

молодежной 

политики  

Вовлечено 1 348 молодых людей в возрасте от 

14 до 35 лет (сумма финансирования в 2021 

году –  240 тыс. рублей). 

Проведены: 
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Всероссийская акция «Блокадный хлеб»; Этап 

Кубка мира по сноуборду; Международная 

акция «Письмо Победы»; Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка»; Волонтерский 

корпус федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды»; Акция «Свечи 

памяти. Свечи Победы»; Школа волонтера; 

Акция по раздаче лент триколор в рамках Дня 

России; Выездная «Школа волонтера»; Акция 

«Триколор», посвященная Дню 

Государственного флага РФ; Флешмоб ко Дню 

Государственного флага РФ; «Доброволец 

2021»; Волонтерский штаб для проведения II 

Всероссийского форума по развитию 

промышленного туризма; Волонтерский штаб 

Всероссийской переписи населения; 

Волонтерский штаб для проведения этапа 

Кубка мира по сноуборду; Волонтерский штаб 

для организации пункта вакцинации; Акция 

«Корзина добра»; Акция «Триколор»; Второй 

региональный слет экологов-волонтеров; 

Волонтерский штаб для проведения 

Первенство России по футболу III дивизион; 

Волонтерский штаб для проведения 

городского образовательного форума для 

подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «PRO будущее»; 
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Волонтерский штаб для проведения акции 

«МЫ ВМЕСТЕ». 

10.3 Организация профильных смен в 

летних лагерях 

2019-2021 Управление 

образования/  

Управление 

социальной защиты 

населения  

Управление образования/ 

1. На базе ДОЦ «Горное ущелье» организована 

работа летней интеллектуальной 

оздоровительной школы «Озарение» по 

естественнонаучному направлению. В проекте 

приняли участие 120 обучающихся 4-10 

классов. 

2. 20 обучающихся 7-10 классов 

общеобразовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования, 

приняли участие в X профильной смене для 

одаренных детей Уральского Федерального 

округа «Эрудит» на базе детского загородного 

комплекса «Абзаково». 

Управление социальной защиты населения 

Лето 2021 в загородном комплексе отдыха 

«Карагайский», организация профильных 

смен: «Мир профессий», «КультFest», 

«Территория безопасности». 

10.4 Реализация образовательных 

программ в сетевой форме между 

общеобразовательными 

организациями и организациями, 

имеющими высоко оснащённые 

ученико-места, в том числе детским 

2019-2021 Управление 

образования  

В 2021 г. 197 обучающихся 6-8 классов из 6 

общеобразовательных учреждений осваивали 

образовательные программы предметной 

области «Технология» на базе детского 

технопарка «Кванториум».  

Заключено 6 договоров между 
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технопарком «Кванториум» общеобразовательными учреждениями (№ 10, 

56, 60, АЛ, МГМЛ, МЛ №1) и ГБУ ДО «Дом 

юношеского технического творчества 

Челябинской области» о реализации 

образовательных программ в сетевой форме на 

базе детского технопарка «Кванториум». 

10.5 Участие в профессиональных пробах 

обучающихся, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

2019-2021 Управление 

образования  

В проекте «Билет в будущее» приняли участие 

3 743 обучающихся. 

10.6 Функционирование и развитие 

городских ресурсных центров 

робототехники, 3-D моделирования 

на базе общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

дополнительного образования 

2019-2021 Управление 

образования 

администрации 

города 

В 2021 году на базе общеобразовательных 

учреждений функционировали 2 ресурсных 

центра:  

1) ресурсный центр по направлению 

«Мехатроника и робототехника» на базе МОУ 

«СОШ №10 им. В.П. Поляничко» с 

включением 10 ресурсных опорных площадок 

(на базе ЦДТОР, СОШ № 1, 8, ДОУ № 17, 24, 

39, 49, 68, 104, 137); 

2) ресурсный центр по направлению «IT 

технологии» на базе Гимназии № 53 с 

включением 9 ресурсных опорных площадок 

(на базе СОШ № 47, 65, МЛ № 1, МГМЛ, ДОУ 

№ 6, 11, 14, 165, 167). 

10.7 Функционирование центра 2019-2021 Управление В 2021 году функционировал центр 
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информационных технологий 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углубленным изучением 

математики» 

образования  информационных технологий муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с 

углубленным изучением математики». 

10.8 Приобретение оборудования на 

развитие технического образования 

2019-2021 Управление 

образования  

Приобретено современное оборудование на 

развитие технического творчества в Пб/ЦДОД 

на сумму 1 337,20 тыс. руб. 

10.9 Приобретение компьютерного 

оборудования, современных средств 

обучения в целях информатизации 

системы образования 

2019-2021 Управление 

образования  

В 2021 году в целях информатизации системы 

образования приобретено оборудование на 

сумму 6 515,63 тыс. руб. 

11. Мероприятия, направленные на выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в 

том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также 

социальную поддержку молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности 

11.1 Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных формирование 

системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание 

условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциала 

подростков и молодежи 

2019-2021 Управление 

образования  

В 2021 году разработан, утвержден и 

реализовывался Комплексный план 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи 

города Магнитогорска в рамках реализации 

Концепции выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи 

Челябинской области (приказ управления 

образования от 04.03.2021 № УО-04/184). 

11.2 Участие детей и их наставников в 2019-2021 Управление В 2021 году обеспечено участие обучающихся, 
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предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах, интеллектуальных и 

спортивных соревнованиях, других 

мероприятиях 

образования  воспитанников образовательных учреждений в 

предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах, интеллектуальных и спортивных 

соревнованиях, других мероприятиях (в 

соответствии с Календарем городских 

мероприятий (образовательных событий). 

По результатам реализации Календаря 

городских мероприятий (образовательных 

событий) проведено 174 мероприятий: 54 

городских мероприятий интеллектуально-

познавательной направленности, 19 городских 

мероприятий учебно-исследовательской и 

проектной направленности, 23 мероприятия 

технической направленности, 40 мероприятий 

для творчески одаренных детей, 6 

мероприятий спортивной направленности, 25 

мероприятий социально-гуманитарной 

направленности и 7 мероприятий, 

направленных на поддержку и поощрение 

детей. 

11.3 Участие в апробации методологии 

сопровождения, наставничества и 

шефства для обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, в 

2019-2021 Управление 

образования  

В апробации методологии наставничества 

принимают участие: 

– 57 образовательных учреждений (в том 

числе 4 УДО и 53 ОУ); 

– 2 309 наставников-педагогов; 

– 21 577 обучающихся от 10 до 19 лет. 
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том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между 

обучающимися 

11.4 Функционирование и развитие 

городских ресурсных центров для 

работы с одаренными детьми на базе 

общеобразовательных учреждений 

города 

2019-2021 Управление 

образования  

В 2021 году в городе функционировали 6 

ресурсных центров для работы с одаренными 

детьми на базе СОШ № 5, 8, 56, МЛ № 1, АЛ и 

ДТДМ. 

11.5 Функционирование и развитие 

специализированных предметных 

лабораторий для работы с 

одаренными детьми, действующих 

на базе общеобразовательных 

учреждений 

2019-2021 Управление 

образования  

В 2021 году в городе в составе 5 ресурсных 

центров функционировали 9 

специализированных предметных лабораторий 

для работы с одаренными детьми: лаборатории 

математики, информационных и проектных 

технологий, изучения предметов 

естественнонаучного цикла, лаборатория 

современного физического практикума, 

лаборатория изучения информатики, 

лаборатории по химии и географии. 

11.6 Развитие системы поддержки и 

поощрения одаренных детей и 

талантливой молодежи в городе: 

вручение единовременного 

поощрения главы города 

Магнитогорска одаренным детям в 

возрасте от 7 до 18 лет, 

обучающимся в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

2019-2021 Управление 

образования/ 

Управление 

культуры/ 

Управление по 

физической 

культуре и спорту  

В 2021 году в соответствии с постановлением 

администрации города Магнитогорска от 

05.06.2020 №5890-П «О присуждении и 

выплате единовременного поощрения главы 

города одаренным детям и о поощрении 

педагогов-наставников одаренных детей в 

2020 году» 100 лучшим одаренным детям в 

возрасте от 7 до 18 лет, обучающимся в 

муниципальных образовательных 
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негосударственных образовательных 

учреждениях, за высокие результаты 

в учебной, научно-

исследовательской и творческой 

деятельности, высокие спортивные 

достижения 

учреждениях, негосударственных 

образовательных учреждениях, за высокие 

результаты в учебной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, 

высокие спортивные достижения выплачено 

поощрение в размере 5,00 тыс. руб. 

11.7 Создание условий для участия 

одаренных детей, молодежных 

лидеров в форумах, слетах, др. 

мероприятиях, направленных на 

формирование единого молодежного 

коммуникационно-образовательного 

пространства для обмена опытом и 

укрепления кросскультурных связей 

в сфере предпринимательства, 

подготовку и переподготовку 

специалистов в сфере 

государственной молодежной 

политики, содействие 

профориентации и карьерным 

устремлениям молодежи  

2020-2021 Управление 

образования/ 

Служба внешних 

связей и 

молодежной 

политики  

Управление образования/ 

В соответствии с приказами управления 

образования от 15.02.2021 № УО-04/135 «Об 

организации работы по внедрению Концепции 

организационно-педагогического 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся города 

Магнитогорска в 2021-2025 годах», от 

04.03.2021 № УО-04/184 «Об утверждении 

концепции выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи 

Челябинской области» в образовательных 

учреждениях созданы условия для участия 

обучающихся в мероприятиях, направленных 

на содействие профориентации и карьерным 

устремлениям молодежи. 

Служба внешних связей и молодежной 

политики 

Условия для участия одаренных детей, 

молодежных лидеров в форумах, слетах и 

иных мероприятиях, направленных на 



30 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

администрации 

города 

Информация об исполнении 

(факт за 2021 г.) 

формирование единого молодежного 

коммуникационно-образовательного 

пространства для обмена опытом и укрепления 

кросскультурных связей в сфере 

предпринимательства, подготовку и 

переподготовку специалистов в сфере 

государственной молодежной политики, 

содействие профориентации и карьерным 

устремлениям молодежи, созданы: 

- компенсирован проезд 52 молодым людям от 

14 до 35 на мероприятия различного уровня на 

122,41 тыс. руб.; 

- временно трудоустроено в летний период и в 

свободное от учебы время 259 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в следующие предприятия: МП 

«Маггортранс»; ООО «Стройэнергомонтаж»; 

МП трест «Водоканал»; АО «Горэлектросеть»; 

МП трест «Теплофикация»; ЧУ ДПО «УЦСП 

«Славяне»; ИП Иванова Т.А. (1 999,32 тыс. 

руб.). 

- проведены мероприятия:  

*Форум «Весна» - направление: социальное 

проектирование; 

*Форум магнитогорской молодежи «Вектор». 

*серия выездных тренингов для активной 

молодежи города (520,00 тыс. руб., вовлечено 
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380 молодых людей в возрасте от 14 до 35 

лет). 

12. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе 

субъекта Российской Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе 

имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего 

предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а 

также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации и 

муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской 

Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном 

сайте уполномоченного органа в сети "Интернет" 

12.1 Размещение перечня имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности города 

Магнитогорска, в том числе, для 

реализации и для передачи во 

владение и(или) в пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого среднего 

предпринимательства на 

официальном сайте администрации 

города www.magnitogorsk.ru в 

разделе «Имущество и 

градостроительство», в подразделе 

«Комитет по управлению 

2019-2021 Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям  

Перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города 

Магнитогорска, в том числе, для реализации и 

для передачи во владение и(или) в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого среднего 

предпринимательства размещен на 

официальном сайте администрации города 

www.magnitogorsk.ru в разделе «Имущество и 

градостроительство», в подразделе «Комитет 

по управлению имуществом и земельными 

отношениями», «Муниципальное имущество», 

«Использование муниципального имущества». 

 

http://www.magnitogorsk.ru/
http://www.magnitogorsk.ru/
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имуществом и земельными 

отношениями», «Муниципальное 

имущество», «Использование 

муниципального имущества» 

12.2 Проведение аукционов и конкурсов 

по продаже и аренде 

муниципального имущества в 

соответствии с действующим 

антимонопольным 

законодательством, а именно: 

Федеральным законом № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Федеральным 

законом № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества», Приказом Федеральной 

антимонопольной службы № 67 от 

10.02.2010  

2019-2021 Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям  

В 2021 году организовано 64 продажи 

муниципального имущества в соответствии с 

Федеральным законом № 178-ФЗ. По итогам 

торгов реализовано 8 объектов недвижимости. 

В 2021 году организованы торги по 64 лотам 

на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений. По результатам торгов 

заключено 15 договоров аренды.  

 

12.3 Размещение информации об 

объявленных торгах и об итогах их 

проведения, на официальном сайте 

администрации города 

www.magnitogorsk.ru, официальном 

сайте торгов Российской Федерации 

http://www.torgi.gov.ru 

2019-2021 Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям  

Информация об объявленных торгах и об 

итогах их проведения размещена на сайте  

https://www.rts-tender.ru/, на официальном 

сайте торгов Российской Федерации 

http://www.torgi.gov.ru; на сайте 

администрации города 

http://www.magnitogorsk.ru 

12.4 Публикация извещения о торгах в 

порядке, установленном для 

официального опубликования 

2019-2021 Комитет по 

управлению 

имуществом и 

Решение администрации города о 

приватизации муниципального имущества, а 

также информация о торгах на право 

http://www.torgi.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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(обнародования) муниципальных 

правовых актов Уставом города 

Магнитогорска (газета 

«Магнитогорский рабочий»). 

Извещение доступно всем 

заинтересованным лицам без 

взимания платы 

земельным 

отношениям  

заключения договоров аренды публикуются в 

газете «Магнитогорский рабочий». 

13. Мероприятия, направленные на разработку и утверждение типового административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

внедрение которых целесообразно осуществить на всей территории субъекта Российской Федерации, в рамках 

соответствующего соглашения или меморандума между органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органами местного самоуправления 

13.1 Разработка и утверждение 

положения об организации 

похоронного дела и содержании 

кладбищ на территории 

Магнитогорского городского округа 

2019-2021 Управление 

транспорта и 

коммунального 

хозяйства  

Постановление администрации города от 

11.08.2020 №8745-П «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальным казенным 

учреждением «Комбинат похоронно-

ритуальных услуг города Магнитогорска» 

муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка для погребения умершего 

(помещения урны с прахом  

в могилу)». 

 

 

 


