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Приложение 6 

2. Системные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнение за 2022 г. Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 
1. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных 

барьеров 

1) проведение анализа государственных и 

муниципальных услуг, предоставление 

которых является необходимым 

условием ведения предпринимательской 

деятельности, и подготовка 

предложений по оптимизации процесса 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг для субъектов 

предпринимательской деятельности 

2022 - 2025 

годы 

Анализ муниципальных услуг, получателями которых 

являются в том числе субъекты предпринимательской 

деятельности, проводится в рамках текущей деятельности 

на постоянной основе, при необходимости 

административные регламенты приводятся в соответствие 

с действующим законодательством.  

В 2022 г. внесены изменения в части сокращения сроков 

предоставления услуг, регламентирования и упрощения 

процедур получения муниципальных услуг: 

УАиГ: 

- постановление администрации города Магнитогорска 

Челябинской области от 26.10.2022 № 11356-П «Об 

утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Отнесение земель 

или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории земель или перевод земель, или 

земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую». 

Администрации районов города: 

- постановление администрации города Магнитогорска 

Челябинской области от 12.07.2022 № 6901-П «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на размещение объекта развозной и разносной 

торговли на территориях общего пользования в городе 

Магнитогорске»; 

- постановление администрации города Магнитогорска 

Челябинской области от 21.07.2022 № 7287 «Об 

утверждении адресных дислокаций мест, 

Все подразделения – 

исполнители  
 



2 

предназначенных для размещения объектов развозной и 

разносной торговли на территориях общего пользования в 

городе Магнитогорске»; 

- Решение Магнитогорского городского Собрания 

депутатов от 12.08.2022 № 103 «О внесении изменений в 

Порядок размещения объектов развозной и разносной 

торговли на территориях общего пользования в городе 

Магнитогорске, утвержденный Решением 

Магнитогорского городского Собрания депутатов от 

26.10.2021 № 215».   

2. Мероприятия, направленные на создание условий для не дискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки 

1) формирование, актуализация и 

размещение на официальном сайте 

муниципального образования реестра 

торговых мест (ярмарок) для реализации 

продукции местных производителей и 

производителей других регионов, в том 

числе произведенных в личных 

подсобных хозяйствах 

2022 - 2025 

годы 

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 утверждены как 

схемы размещения НТО (постановление администрации 

города от 14.11.2017 №13561-П), так и места размещения 

площадок иного формата: 

- в части размещения объектов развозной/разносной 

торговли (постановление администрации города от 

29.08.2022 №8855-П); 

- в части наличия лотков для торговли продукцией 

собственного изготовления, осуществляемой 

самозанятыми, а также гражданами, ведущими ЛПХ, 

занимающимися садоводством, огородничеством 

(постановление администрации города от 01.12.2021 

№13242-П); 

- в части организации деятельности ярмарок 

(постановление администрации города от 27.10.2015 № 

14442-П). 

Информация о порядке использования вышеуказанных 

объектов, площадок, схемах расположения объектов, 

адресных дислокациях размещена в открытом доступе в 

УЭиИ 

Администрации 

районов  
г. Магнитогорска 
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профильном разделе сайта администрации города 

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

finansy/test-2/potrebitelskiy-rynok   

 

3. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих 

организаций и социального предпринимательства 

1) проведение мероприятий по созданию 

условий деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

2022 - 2025 

годы 
УСЗН 

В рамках реализация пилотной апробации механизмов 

организации оказания услуг в социальной сфере на 

территории города Магнитогорска: 

1.организовано размещение информации и документов, 

формирование которых предусмотрено Федеральным 

законом № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации 

(далее - Единый портал бюджетной системы);  

2.разработана нормативно-правовая база в рамках 

реализации Федерального закона № 189-ФЗ; 

3.организован и проведен семинар-совещания с 

потенциальными исполнителями услуг;  

4.подготовлены материалы и проведена разъяснительная 

кампания (взаимодействие со средствами массовой 

информации) о реализации апробации механизмов 

организации оказания муниципальных услуг в социальной 

сфере (далее - апробация); 

5.проведены консультации, семинары, совещания с 

заинтересованными сторонами (в том числе 

потребителями услуг, представителями 

негосударственных организаций и некоммерческих 

организаций, должностными лицами, персоналом, 

работающим непосредственно с потребителями услуг), 

вовлекаемыми к участию в апробации; 

6.подготовлен план мероприятий управления социальной 

защиты населения администрации города по освещению в 

средствах массовой информации реализации 

УСЗН 

https://www.magnitogorsk.ru/content/ekonomika-i-finansy/test-2/potrebitelskiy-rynok
https://www.magnitogorsk.ru/content/ekonomika-i-finansy/test-2/potrebitelskiy-rynok
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Федерального закона № 189-ФЗ. 

2) реализация мероприятий в рамках 

федерального проекта "Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации" 

2022-2024 

годы 

Реализованы мероприятия, приуроченные к 

государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры; соревнования по техническим и 

военно-прикладным видам спорта, смотры и конкурсы, 

популяризующие воинские традиции и элементы 

начальной военной подготовки. 

СВСиМП 

Количество проведенных мероприятий – 23 ед. 
Количество участников - 18 924 чел. 

УО 

Количество проведенных мероприятий – более 200 ед. 

Количество участников - 49 529 чел.  

СВСиМП 

УО 
 

4. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, 

обучение их правовой грамотности и основам цифровой экономики, а также на повышение их информированности о потенциальных 

возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

1) создание новых мест дополнительного 

образования детей в рамках реализации 

регионального проекта "Успех каждого 

ребенка (Челябинская область)" 

2022 - 2025 

годы 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

на базе МАУ ДО «ДТДМ» создано 81 новое место 

дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности (36 мест – в рамках программы 

«Занимательная экология», 45 мест – «Станция туризма»). 

УО  
 

5. Мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения Челябинской области, прошедшего обучение по повышению финансовой 

грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. N 2039-р 

1) оказание содействия Министерству 

экономического развития Челябинской 

области в проведении опроса жителей 

муниципального образования об оценке 

ими своего уровня финансовой 

грамотности 

2022 - 2025 

годы 

Мероприятия по содействию Министерству 

экономического развития в проведении опроса жителей 

города реализованы в полном объеме посредством 

размещения баннера со ссылкой на опрос на официальном 

сайте администрации города. 
 

УЭиИ 

СВСиМП  
 

6. Мероприятия, направленные на увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или 

частично) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Челябинской области 

1) оказание содействия Министерству 2022 - 2025 Мероприятия по содействию Министерству УЭиИ 

garantf1://71675558.26/
garantf1://71675558.0/
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экономического развития Челябинской 

области в проведении опроса жителей 

муниципального образования об их 

удовлетворенности работой финансовых 

организаций 

годы экономического развития в проведении опроса жителей 

города реализованы в полном объеме посредством 

размещения баннера со ссылкой на опрос на официальном 

сайте администрации города. 

 

СВСиМП 
 

7. Мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности 

1) оказание содействия Министерству 

экономического развития Челябинской 

области в проведении опроса субъектов 

предпринимательской деятельности о 

доступности финансовых услуг 

2022 - 2025 

годы 

Мероприятия по содействию Министерству 

экономического развития в проведении опроса жителей 

города реализованы в полном объеме посредством 

размещения баннера со ссылкой на опрос на официальном 

сайте администрации города. 

 

УЭиИ 

СВСиМП 
 

8. Мероприятия, разработанные в соответствии с Национальным планом ("дорожной картой") развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2021-2025 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 г. N 2424-р 

1) определение состава муниципального 

имущества, не соответствующего 

требованиям отнесения к категории 

имущества, предназначенного для 

реализации функций и полномочий 

органов местного самоуправления: 

составление плана-графика полной 

инвентаризации муниципального 

имущества, в том числе закрепленного за 

предприятиями, учреждениями; 

проведение инвентаризации 

муниципального имущества, 

определение муниципального 

имущества, не соответствующего 

требованиям отнесения к категории 

имущества, предназначенного для 

реализации функций и полномочий 

органов государственной власти 

Челябинской области; 

включение указанного имущества в 

программу приватизации, утверждение 

плана по перепрофилированию 

2022 - 2024 

годы 

План – график (не технической) инвентаризации 

имущества муниципальной казны города Магнитогорска 

сформирован; 

- по итогам проведенной инвентаризации имущества 

муниципальной казны города Магнитогорска в 

Прогнозный план (программу) приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города 

Магнитогорска, на 2023 год включены 5 нежилых 

помещений, находящихся в муниципальной казне города 

Магнитогорска: 

1.Челябинская область, город Магнитогорск, проспект 

Карла Маркса, дом 105, общей площадью 38,5 кв. м.; 

2. Челябинская область, город Магнитогорск, проспект 

Карла Маркса, дом 140 общей площадью 97,9 кв. м.; 

3. Челябинская область, город Магнитогорск, проспект 

Ленина, дом 116, общей площадью 9,5 кв. м.; 

4. Челябинская область, город Магнитогорск, улица 

Октябрьская, дом 14, общей площадью 89,9 кв. м.; 

5. Челябинская область, город Магнитогорск, улица 

Оранжерейная, дом 29, общей площадью 55,9 кв.м.; 

- по итогам проведенной инвентаризации муниципального 

имущества, закрепленного за предприятиями, 

КУИиЗО 

УСЗН 

УО 

УК 

УФКиС 

УТиКХ 
 

 

garantf1://402608842.1000/
garantf1://402608842.0/
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имущества учреждениями в Прогнозный план (программу) 

планируется к включению:  

* нежилое здание (баня) (Челябинская область, Агаповский 

район, Приморское сельское поселение, ул. Набережная, 

д.1), закрепленное на праве хозяйственного ведения МП 

трест «Водоканал» планируемый срок включения март 

2023 года. 

 


