
1 

Приложение 5 

III. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Челябинской области 

на 2022-2025 годы 
 

1. Мероприятия на товарных рынках 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый результат  

(цель) 

Фактический результат 
(за 2022 г.) 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

1) формирование 

муниципальной 

маршрутной сети; 

привлечение субъектов 

предпринимательской 

деятельности к 

регулярным перевозкам 

по маршрутам 

муниципального 

сообщения на конкурсной 

основе 

удовлетворение в 

полном объеме 

потребностей 

населения в 

перевозках, развитие 

сектора регулярных 

перевозок 

Мероприятия реализованы: 

Муниципальная маршрутная сеть сформирована (реестр 

маршрутов сформирован с учетом пропускной способности 

улиц города, мнений жителей, утвержден постановлением 

администрации города от 23.12.20215 №17044-П): 

 определение перевозчика по маршрутам с 

регулируемым тарифом – в рамках муниципальных 

контрактов;  

 определение перевозчика по маршрутам с 

нерегулируемым тарифом – по итогам проведения открытого 

конкурса на право осуществления перевозок. 

2022 - 2025 

годы 

УТиКХ 
 

2) размещение информации 

о критериях конкурсного 

отбора перевозчиков в 

открытом доступе в 

информационно-

телекоммуникационной 

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 

Мероприятия реализованы: 

Информация о критериях конкурсного отбора 

(постановление администрации города от 20.06.2017 № 6631-

П «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурсов на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок») 

размещена на официальном сайте администрации города 

(раздел «Городское хозяйство»/ «Управление транспорта и 

коммунального хозяйства»/ «Информация»/ «Нормативно-

правовые акты»): 

https://www.magnitogorsk.ru/storage/app/media/docs/gorodskoe-

hozyajstvo/NPA/218-P_izm._6631-P.pdf 

2022 - 2025 

годы 

УТиКХ 

 

https://www.magnitogorsk.ru/storage/app/media/docs/gorodskoe-hozyajstvo/NPA/218-P_izm._6631-P.pdf
https://www.magnitogorsk.ru/storage/app/media/docs/gorodskoe-hozyajstvo/NPA/218-P_izm._6631-P.pdf
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3) создание и развитие 

частного сектора по 

перевозке пассажиров 

автотранспортом по 

муниципальным 

маршрутам и создание 

благоприятных условий 

субъектам транспортной 

инфраструктуры, 

включая: 

формирование сети 

регулярных маршрутов с 

учетом предложений, 

изложенных в 

обращениях 

негосударственных 

перевозчиков; 

создание условий, 

обеспечивающих 

безопасное и 

качественное 

предоставление услуг по 

перевозке пассажиров 

увеличение количества 

перевозчиков 

негосударственных 

форм собственности, 

наличие сети 

регулярных 

маршрутов 

Мероприятия реализованы: 

Согласно Решения МГСД от 22.12.2015 № 233 «Об 

утверждении положения о создании условий для 

предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в 

границах города Магнитогорска», муниципальные маршруты 

регулярных перевозок устанавливаются, изменяются, 

отменяются администрацией города на основании 

заключения Транспортной комиссии города Магнитогорска.  

В 2022 году проведено 9 заседаний транспортной комиссии 

города Магнитогорска, в том числе с рассмотрением 

предложений об изменении направлений маршрутов 

регулярных перевозок, поступивших от перевозчиков. 

Кроме того, в рамках текущей работы проводятся 

мероприятия: 

* по обследованию маршрутов регулярных перевозок; 

* по оборудованию остановочных пунктов техническими 

средствами организации дорожного движения (дорожные 

знаки, дорожная разметка, павильоны, наименования 

остановочных пунктов). 

2022 - 2025 

годы 

УТиКХ  

 

4) участие в совместных 

мероприятиях с 

уполномоченными 

органами федеральной 

исполнительной власти по 

пресечению деятельности 

по перевозке пассажиров 

по муниципальным 

маршрутам без 

заключенных договоров 

или полученных 

свидетельств об 

осуществлении перевозок 

вытеснение с рынка 

нелегальных 

перевозчиков 

Мероприятия реализованы: 

Нелегальные перевозчики на маршрутах регулярных 

перевозок города Магнитогорска отсутствуют. 

2022 - 2025 

годы 

УТиКХ 
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по маршрутам 

регулярных перевозок 

2. Торговля 

1) проведение открытых 

опросов субъектов 

предпринимательской 

деятельности в целях 

определения 

спроса/потребности в 

предоставлении мест под 

размещение 

нестационарных торговых 

объектов 

увеличение количества 

нестационарных и 

мобильных торговых 

объектов и торговых 

мест под них не менее 

чем на 10 процентов к 

2025 году по 

отношению к 2020 

году 

Мероприятия реализованы: 

В целях удовлетворения потребности субъектов 

предпринимательской деятельности в наличии объектов 

(площадок) для реализации продукции, в т.ч. собственного 

производства, на территории Магнитогорского городского 

округа в соответствии с Земельным кодексом, Правилами 

благоустройства (Решение МГСД от 31.10.2017 №146), 

иными нормативными правовыми актами  определены, 

сформированы, утверждены как схемы размещения НТО 

(постановление администрации города от 14.11.2017 

№13561-П), так и иные альтернативные площадки - адресные 

дислокации мест, предназначенных для размещения объектов 

развозной/разносной торговли (постановление 

администрации города от 29.08.2022 №8855-П), размещения 

торговых лотков (постановление администрации города от 

01.12.2021 №13242-П), для организации деятельности 

ярмарок (постановление администрации города от 27.10.2015 

№ 14442-П). 

Процедуры размещения объектов нестационарной торговли и 

использования вышеуказанных площадок – 

регламентированы. Информация о порядке использования 

вышеуказанных объектов, площадок, схемах расположения 

объектов, адресных дислокациях размещена в открытом 

доступе в профильном разделе официального сайта 

администрации города 

https://www.magnitogorsk.ru/content/ekonomika-i-finansy/test-

2/potrebitelskiy-rynok.   

Необходимость проведения открытых опросов субъектов 

предпринимательской деятельности в части наличия 

потребности в предоставлении мест под размещение НТО 

отсутствует. 

2022 - 2024 

годы 

Администрации 

районов  

г. 

Магнитогорска  

СВСиМП  
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2) консультационное и 

информационно-

аналитическое 

обеспечение участников 

потребительского рынка, 

в том числе путем 

проведения семинаров, 

совещаний, круглых 

столов для субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

доведение актуальной 

информации до 

предпринимательского 

сообщества 

Мероприятия реализованы: 

Информационно-консультационная поддержка субъектов 

предпринимательской деятельности осуществляется в рамках 

текущей работы на постоянной основе посредством:  

- размещения тематических материалов в профильном 

разделе официального сайта администрации города 

https://www.magnitogorsk.ru/content/ekonomika-i-finansy/test-

2/biznes-i-investitsii-2 ;  

- проведения мероприятий (семинаров, совещаний, круглых 

столов и т.д.); 

- проведения консультаций. 

За 2022 г. для субъектов предпринимательской деятельности 

проведено всего: 

- общее количество консультаций – 1 166 ед.; 

- общее количество мероприятий  - 13 ед. 

2022 - 2025 

годы 

УЭиИ 

Администрации 

районов  
г. Магнитогорска 

КУИиЗО 
 

3. Рынок ритуальных услуг 

1) мероприятия по 

реорганизации 

муниципальных 

унитарных предприятий и 

муниципальных 

бюджетных учреждений в 

муниципальные казенные 

учреждения 

Отсутствие 

муниципальных 

бюджетных и 

унитарных 

предприятий на рынке 

ритуальных услуг.  

Проведение 

муниципальными 

казенными 

учреждениями 

мероприятий по 

организации оказания 

услуг только по 

гарантированному 

перечню  

и содержанию мест 

захоронения 

Мероприятия реализованы: 

*МП «КПРУ города Магнитогорска» проходит процедуру 

ликвидации. 

**МКУ «КПРУ города Магнитогорска» как муниципальный 

заказчик проводит аукционы в электронной форме на 

оказания услуг по гарантированному перечню, а также 

содержанию мест захоронения. 

2022 - 2025 

годы 

УТиКХ 
 

2) сбор и анализ 

информации о состоянии 

конкурентной среды на 

наличие актуальной 

информации о 

состоянии рынка 

Мероприятия реализованы: 

На товарном рынке деятельность осуществляется 

предприятиями частной формы собственности в 100 %. 

2022 - 2025 

годы 

УТиКХ 

 

https://www.magnitogorsk.ru/content/ekonomika-i-finansy/test-2/biznes-i-investitsii-2
https://www.magnitogorsk.ru/content/ekonomika-i-finansy/test-2/biznes-i-investitsii-2
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рынке ритуальных услуг ритуальных услуг объеме. 

3) размещение на 

официальном сайте 

администрации г. 

Магнитогорска 

информации о порядке 

предоставления и 

стоимости услуг, 

предоставляемых 

согласно 

гарантированному 

перечню услуг по 

погребению 

обеспечение доступа 

потребителей к 

информации о порядке 

предоставления и 

стоимости услуг по 

погребению 

Мероприятия реализованы: 

Информация размещена в профильном разделе на 

официальном сайте администрации города Магнитогорска: 

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

khozyaystvo/upravlenie-inzhenernogo-obespecheniya-transporta-

i-svyazi/informatsiya-13/pokhoronnoe-delo. 

2022 - 2025 

годы 

УТиКХ 

 

4) организация 

инвентаризации кладбищ 

и мест захоронений на них 

повышение 

открытости процедур 

предоставления мест 

захоронения 

1. Инвентаризация кладбищ – земельные участки, на которых 

расположены кладбища, находящиеся на балансе МКУ 

«КПРУ города Магнитогорска» переданы в оперативное 

управление Учреждению. 

2. Организации торгов по инвентаризации кладбищ и мест 

захоронений сторонними исполнителями будет проведена 

после разработки нормативно-правовой документации на 

федеральном и региональном уровнях. 

2022 - 2025 

годы 

УТиКХ 
 

5) создание и ведение 

реестров кладбищ и мест 

захоронений с 

размещением указанных 

реестров на региональных 

порталах 

государственных и 

муниципальных услуг 

созданы и размещены 

на региональных 

порталах 

государственных и 

муниципальных услуг 

реестры 

хозяйствующих 

субъектов, имеющих 

право на оказание 

услуг по организации 

похорон 

Мероприятия по созданию, ведению и размещению реестров 

кладбищ и мест захоронений на региональных порталах 

государственных и муниципальных услуг будут проведены 

после разработки нормативно-правовой документации на 

федеральном и региональном уровнях, а также после 

разработки соответствующего направления на 

информационном портале. 

2023 - 2025 

годы 

УТиКХ 
 

6) информирование 

населения, в том числе с 

использованием средств 

массовой информации, о 

повышение 

информированности 

потребителей 

Мероприятия по информированию населения о создании 

реестров кладбищ и мест захоронений будут проведены после 

реализации всех вышеуказанных мероприятий данного 

направления. 

2023-2025 

годы 

УТиКХ 
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создании реестров 

кладбищ и мест 

захоронений 

7) организация оказания 

услуг по организации 

похорон по принципу 

"одного окна" на основе 

конкуренции с 

предоставлением лицам, 

ответственным за 

захоронения, полной 

информации об 

указанных 

хозяйствующих 

субъектах, содержащейся 

в таких реестрах 

развитие конкуренции В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02 

сентября 2021 г. N 2424-р Об утверждении Национального 

плана («дорожной карты») развития конкуренции в РФ по 

2021 – 2025 г.г. правовые основы для реализации данного 

положения должны быть закреплены соответствующим 

федеральным законом. 

до 31 

декабря 

2025 года 

УТиКХ 

 

4. Рынок услуг дополнительного образования детей 

1) внедрение системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей (за 

исключением 

финансирования 

дополнительного 

образования в детских 

школах искусств) 

повышение качества 

услуг 

Внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей запланировано на конец 

3 квартала 2023 г. 

2023 год УО 
 

5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

1) Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время за счет средств 

субсидий местным 

бюджетам на 

организацию отдыха 

детей в каникулярное 

время, в том числе 

развитие сектора 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления частной 

формы собственности 

Мероприятия реализованы: 

На организацию отдыха детей в каникулярное время за счет 

средств субсидий местным, в том числе посредством  

направления средств субсидии в частные лагеря, в рамках 

поддержки частного бизнеса в развитии инфраструктуры 

детского отдыха в 2022 годы выделено и освоено 22 300 

634,38 руб. (получатель ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК»). 

2022 - 2025 

годы 

УСЗН 
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посредством  направления 

средств субсидии в 

частные лагеря в целях 

поддержки частного 

бизнеса в развитии 

инфраструктуры детского 

отдыха 

6. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

1) мониторинг схем 

теплоснабжения 

Магнитогорского 

городского округа 

разработка и 

актуализация схем 

теплоснабжения в 

соответствии с 

требованиями, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 22 

февраля 2012 г. N 154 

"О требованиях к 

схемам 

теплоснабжения, 

порядку их разработки 

и утверждения" 

Мероприятия реализованы: 

Схемы теплоснабжения актуализированы и утверждены: 

- постановление администрации города от 29.06.2022 №6426-

П «Об утверждении актуализированной схемы 

теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2023 

год» размещено на официальном сайте администрации 

города (раздел «Городское хозяйство», подраздел 

«Управление транспорта и коммунального хозяйства», 

вкладка «Схемы водо-и теплоснабжения», 

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

khozyaystvo/upravlenie-inzhenernogo-obespecheniya-transporta-i-

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

teplosnabzheniya). 

2022 - 2025 

годы 

УТиКХ 
 

2) утверждение 

(актуализация) схем 

теплоснабжения 

Магнитогорского 

городского округа 

увеличение числа 

организаций частной 

формы собственности, 

улучшение качества 

предоставляемых 

услуг 

Мероприятия реализованы: 

Схемы теплоснабжения актуализированы и утверждены: 

- постановление администрации города от 29.06.2022 №6426-

П «Об утверждении актуализированной схемы 

теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2023 

год» размещено на официальном сайте администрации 

города (раздел «Городское хозяйство», подраздел 

«Управление транспорта и коммунального хозяйства», 

вкладка «Схемы водо-и теплоснабжения», 

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

khozyaystvo/upravlenie-inzhenernogo-obespecheniya-transporta-i-

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

2022 - 2025 

годы 

УТиКХ 

 

garantf1://70044110.255/
garantf1://70044110.0/
https://www.magnitogorsk.ru/content/gorodskoe-khozyaystvo/upravlenie-inzhenernogo-obespecheniya-transporta-i-svyazi/informatsiya-13/inzhenernaya-infrastruktura/skhemy-vodo-i-teplosnabzheniya
https://www.magnitogorsk.ru/content/gorodskoe-khozyaystvo/upravlenie-inzhenernogo-obespecheniya-transporta-i-svyazi/informatsiya-13/inzhenernaya-infrastruktura/skhemy-vodo-i-teplosnabzheniya
https://www.magnitogorsk.ru/content/gorodskoe-khozyaystvo/upravlenie-inzhenernogo-obespecheniya-transporta-i-svyazi/informatsiya-13/inzhenernaya-infrastruktura/skhemy-vodo-i-teplosnabzheniya
https://www.magnitogorsk.ru/content/gorodskoe-khozyaystvo/upravlenie-inzhenernogo-obespecheniya-transporta-i-svyazi/informatsiya-13/inzhenernaya-infrastruktura/skhemy-vodo-i-teplosnabzheniya
https://www.magnitogorsk.ru/content/gorodskoe-khozyaystvo/upravlenie-inzhenernogo-obespecheniya-transporta-i-svyazi/informatsiya-13/inzhenernaya-infrastruktura/skhemy-vodo-i-teplosnabzheniya
https://www.magnitogorsk.ru/content/gorodskoe-khozyaystvo/upravlenie-inzhenernogo-obespecheniya-transporta-i-svyazi/informatsiya-13/inzhenernaya-infrastruktura/skhemy-vodo-i-teplosnabzheniya
https://www.magnitogorsk.ru/content/gorodskoe-khozyaystvo/upravlenie-inzhenernogo-obespecheniya-transporta-i-svyazi/informatsiya-13/inzhenernaya-infrastruktura/skhemy-vodo-i-teplosnabzheniya
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teplosnabzheniya). 

3) инвентаризация и 

выявление бесхозяйных 

тепловых сетей, а также 

сетей, собственность на 

которые не оформлена; 

оформление указанных 

сетей в собственность 

муниципального 

образования;  

передача оформленных в 

собственность 

муниципального 

образования тепловых 

сетей хозяйствующим 

субъектам по 

концессионным 

соглашениям 

надежность 

теплоснабжения 

Мероприятия реализованы: 

- процедура бесхозяйной вещи открыта на 5 объектов 

тепловых сетей, 5 объектов горячего водоснабжения. 

- техническая инвентаризация проведена в отношении 40 

объектов тепловых сетей и 22 объектов горячего 

водоснабжения; 

- зарегистрировано право муниципальной собственности по 

процедуре бесхозяйной вещи на 10 объектов тепловых сетей 

и 7 объектов горячего водоснабжения.  
 

2022 - 2025 

годы 

УТиКХ 

КУИиЗО 
 

7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

1) проведение 

информационно-

разъяснительных работ по 

формированию 

комфортной городской 

среды 

повышение уровня 

компетенции 

организаций частной 

формы собственности 

Мероприятия реализованы: 

На сайте администрации в разделе новости, а также в 

городских СМИ опубликовано 103 материала по теме ФКГС, 

в социальных сетях администрации Магнитогорска 

опубликовано 130 материалов по теме ФКГС. 

 

2022 - 2025 

годы 

СВСиМП  

МКУ «УКС» 

  

2) проведение работ по 

благоустройству 

общественных и 

дворовых территорий за 

счет средств субсидий 

бюджетам 

муниципальных 

образований  

повышение уровня 

комфортности 

городской среды 

Мероприятия реализованы: 

Выполнены работы по благоустройству двух общественных 

территорий:  

1)«Благоустройство сквера им. П.И. Чайковского»; 

2)«Благоустройство сквера Трёх поколений». 

2022 - 2025 

годы 

МКУ «УКС» 

  

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

1) организация и проведение увеличение количества Мероприятия реализованы: 2022 - 2025 УТиКХ 

https://www.magnitogorsk.ru/content/gorodskoe-khozyaystvo/upravlenie-inzhenernogo-obespecheniya-transporta-i-svyazi/informatsiya-13/inzhenernaya-infrastruktura/skhemy-vodo-i-teplosnabzheniya
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конкурсов по отбору 

управляющей 

организации, 

предусмотренных 

Жилищным кодексом 

Российской Федерации и 

Правилами проведения 

органом местного 

самоуправления 

открытого конкурса по 

отбору управляющей 

организации для 

управления 

многоквартирным домом, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

6 февраля 2006 г. N 75 "О 

порядке проведения 

органом местного 

самоуправления 

открытого конкурса по 

отбору управляющей 

организации для 

управления 

многоквартирным домом" 

организаций частной 

формы собственности 

на указанном рынке 

- общее количество многоквартирных домов на территории г. 

Магнитогорска – 2 481 ед.; 

- количество многоквартирных домов, в отношении которых 

собственниками помещения способ управления выбран – 

2 469 ед.; 

- количество многоквартирных домов, в отношении которых 

собственниками помещений способ управления не выбран – 

12 ед.; 

- количество многоквартирных домов, в отношении которых 

организованы и проведены конкурсы по отбору управляющей 

компании – 12 ед.; 

- количество многоквартирных домов, в отношении которых 

временно определены управляющие организации, которые 

осуществляют обслуживание домов в соответствии с 

действующим законодательством (на основании 

Постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616) – 12 

ед.; 

- количество конкурсов по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами, проведенных в 

2022 г. – 48 ед. 

годы  

9. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

1) заключение 

муниципальных 

контрактов с 

подрядчиками в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации о 

достижение доли 

присутствия 

организаций частной 

формы собственности 

в сфере дорожной 

деятельности не менее 

100 процентов 

Мероприятия реализованы: 

100%  муниципальных контрактов на выполнение работ в 

сфере дорожной деятельности заключены путем проведения 

электронных аукционов. 

2022 - 2025 

годы 

МКУ «УКС» 
 

garantf1://12038291.0/
garantf1://12044905.1000/
garantf1://12044905.0/
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контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

10. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

1) 

оказание организационно-

методической и 

информационно-

консультативной помощи 

субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим 

(планирующим 

осуществить) 

деятельность на рынке 

повышение 

информированности 

организаций в сфере 

оказания услуг по 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

Мероприятия реализованы: 

Проведено совещание  с  2 операторами технического 

осмотра, в том числе с участием представителей ГИБДД. 

2022 - 2025 

годы 

УТиКХ 
 

11. Сфера наружной рекламы 

1) размещение на 

официальных сайтах 

органов местного 

самоуправления 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

сферу наружной рекламы 

повышение уровня 

информированности 

хозяйствующих 

субъектов о правовом 

регулировании сферы 

наружной рекламы 

Мероприятия реализованы: 

нормативно-правовые акты, регулирующие сферу наружной 

рекламы размещены на официальном сайте администрации 

города в разделе «Имущество и градостроительство»/ 

«Комитет по управлению имуществом и земельными 

отношениями»/ «Архитектурный облик»/ «Наружная 

реклама»: 

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

gradostroitelstvo/komitet-po-upravleniyu-imushchestvom-i-

zemelnymi-otnosheniyami/glavnaya-11/arkhitekturnyy-

oblik/naruzhnaya-reklama 

2022 - 2025 

годы 

КУИиЗО 
 

2) актуализация схем 

размещения рекламных 

конструкций 

открытый доступ для 

хозяйствующих 

субъектов к схемам 

размещения 

рекламных 

конструкций 

Мероприятия реализованы: 

- в 2022 г. постановлениями администрации города от 

10.01.2022 № 3-П, от 13.05.2022 № 4661-П, от 23.08.2022 № 

8583-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 

2022 - 2025 

годы 

КУИиЗО 
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ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности»;  

- информация о изменениях размещена на официальном сайте 

администрации города www.magnitogorsk.ru в разделе 

«Имущество и градостроительство»/ «Комитет по 

управлению имуществом и земельными отношениями»/ 

«Архитектурный облик»/ «Наружная реклама». 

3) проведение торгов на 

право установки и 

эксплуатации рекламных 

конструкций 

повышение 

конкуренции среди 

хозяйствующих 

субъектов, повышение 

качества услуг 

Мероприятия реализованы: 

- количество проведенных в 2022 г. аукционов на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций (по 82 лотам) - 6 ед. (25.02.2022, 

13.05.2022, 17.06.2022, 30.06.2022, 31.08.2022, 23.11.2022); 

- 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. 

2022 - 2025 

годы 

КУИиЗО 
 

4) выявление и демонтаж 

незаконных рекламных 

конструкций 

контроль за 

соблюдением 

законодательства 

Российской 

Федерации в сфере 

наружной рекламы 

Мероприятия реализованы: 

- проведение мероприятий по выявлению и демонтажу 

незаконных рекламных конструкций в соответствии с 

утвержденным графиком выездных проверок;  

- количество выданных по итогам выездных проверок 

предписаний об устранении нарушений действующего 

законодательства о рекламе - 185 ед.;  

- количество демонтированных самовольно установленных 

рекламных конструкций – 12 ед. 

2022 - 2025 

годы 

КУИиЗО 
 

5) осуществление 

взаимодействия органов 

власти при 

осуществлении контроля 

в сфере наружной 

рекламы 

контроль за 

соблюдением 

законодательства 

Российской 

Федерации в сфере 

наружной рекламы 

Мероприятия реализованы: 

- при поступлении запросов Федеральной антимонопольной 

службы в администрацию города по вопросу контроля в 

сфере наружной рекламы профильным подразделением 

(Комитетом по управлению имуществом и земельными 

отношениями) ответы предоставляются своевременно. 

2022 - 2025 

годы 

КУИиЗО 
 

 


