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Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Челябинской области 

на территории муниципального образования город Магнитогорск 2017-2018 г.г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Исполнители 2017 год 2018 год 

На 01.09.2018 

1 2 3 4   

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Челябинской области 

1. Рынок услуг дошкольного образования  

В Челябинской области дошкольное образование обеспечивают 1344 детских сада и 185 общеобразовательных школ, где 

открыты дошкольные отделения и группы. В них воспитываются 228,5 тысяч детей, что составляет 80,7 % от общей 

численности детей от 1 до 7 лет. В 19 негосударственных детских садах воспитывается 1821 ребенок, что составляет 0,8 % 

от общей численности воспитанников детских садов Челябинской области. 

Низкая степень участия частных образовательных организаций в региональной системе дошкольного образования 

обусловлена низкой рентабельностью при высоком уровне первоначальных вложений в развитие бизнеса. 

Однако расширение практики организации работы частных детских садов строительные компании практически не 

планируют, указывая при этом нижеследующие причины: 

- отсутствие государственных гарантий под банковские кредиты на строительство детских садов; 

- высокий уровень первоначальных вложений (более 700 тыс. рублей на одно место) и проблематичность их возврата; 

- высокая ставка налога на имущество, спецификация которого не позволяет рассматривать его в качестве полноценного 

актива предприятия. 

В Магнитогорске дошкольное образование обеспечивают 138 детских садов и 6 общеобразовательных школ, где 

открыты дошкольные группы. В них воспитывается 30 324 ребенка, что составляет 84,9 % от общей численности детей от 

1 до 7 лет.  

В 2 негосударственных детских садах воспитывается 118 детей, что составляет 0,39 % от общей численности 

воспитанников детских садов г. Магнитогорска. 

Цель (результат): Развитие сектора частных дошкольных образовательных организаций 

1.1 Предоставление 

субвенций 

местным 

бюджетам на 

финансовое 

2017-2018 

годы 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

Управление образования 

 

4 856 510,0 руб. 

Управление образования 

 

3 575 136,0 руб. 
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обеспечение 

получения 

дошкольного 

образования в 

частных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

муниципальных 

образований 

Челябинской области  

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления  

В 2017 году в летний период функционировали 814 организаций отдыха и оздоровления детей всех типов. За летний 

период 2017 года в Челябинской области всеми формами отдыха и оздоровления было охвачено 190,4 тыс. человек. 

Значительную нагрузку берут на себя предприятия-собственники по обеспечению отдыхом и оздоровлением детей 

Челябинской области. Из 73 загородных детских оздоровительных лагерей 27 лагерей находятся в собственности 

предприятий и частных лиц, в которых ежегодно оздоравливаются более 1/3 детей от общего количества охваченных 

отдыхом в загородных лагерях. 

Поддержка частного бизнеса в развитии инфраструктуры детского отдыха осуществляется за счет направления органами 

местного самоуправления средств областной субсидии в лагеря предприятий-собственников. Но данная поддержка 

незначительна, т.к. не обеспечивает всех затрат, которые несут организации отдыха детей. Кроме того, частные 

организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, подвержены регулярным проверкам со стороны надзорных 

органов, что делает непривлекательным данный рынок услуг. 

В г. Магнитогорске количество частных негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления 

детей -1 (частное учреждение ПАО «ММК» - «Детский оздоровительно-образовательный комплекс»). 

Цель (результат): Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей 

2.1 Предоставление 

субсидий 

местным 

бюджетам на 

организацию 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

 

2017-2018 

годы 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области  

 

Управление образования 

 

3 301 537,65 руб. 

 

Управление социальной 

защиты населения 

 

19 275 409,16 руб. 

Управление образования 

 

5 042 205,00 руб. 

 

Управление социальной 

защиты населения 

 

26 326 500,50 руб. 
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3. Рынок услуг дополнительного образования детей  

На 1 января 2017 года в отрасли «Образование» в муниципальных образованиях Челябинской области функционируют 

140 организаций дополнительного образования. Общий охват обучающихся, получающих услуги дополнительного 

образования, сохраняется на уровне 69 %. 

На рынке предоставления услуг дополнительного образования детей осуществляют лицензированную образовательную 

деятельность 62 негосударственные организации. При этом сам спектр услуг ограничен (более 85% услуг - изучение 

иностранных языков). Расширение спектра услуг является одной из основных проблем на данном рынке.  

В 2016 году осуществляется переход на нормативно-подушевое финансирование за счет бюджетных ассигнований как 

государственных (муниципальных) так и частных организаций дополнительного образования детей. В связи с этим 

актуальной проблемой остается учет детей, получающих дополнительные образовательные услуги в частных 

организациях. 

В г. Магнитогорске количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программа - 16. 

Цель (результат): Развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

3.1 Повышение 

информированнос

ти субъектов 

предприниматель

ской 

деятельности об 

установленном 

порядке создания 

и 

функционировани

я 

негосударственны

х учреждений 

дополнительного 

образования 

детей 

2017-2018 

годы 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области  

Управление образования 

 

27 

письмо Министерства 

образования и науки 

Челябинской области  

от 25.01.2018 № 1203/653 

 

Управление образования 

 

27* 

* - актуальная информация 

будет известна в январе 2019 

года 

 

4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
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(далее – ОВЗ 

В образовательных организациях Челябинской области обучается 22895 детей с ограниченными возможностями 

здоровья и 5793 детей-инвалидов, в том числе в коррекционных классах – 6361 ребенок. 

Ежегодно получают комплексную психолого-медико-педагогическую помощь более 4 тысяч детей–инвалидов и детей с 

ОВЗ до 6 лет. Услуги диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ (в возрасте до 6 лет) осуществляются 

квалифицированными специалистами, и все заявки родителей (законных представителей) удовлетворяются в полном 

объеме. В 8 муниципальных образованиях 14 ППМС-центров, имеющих в своей структуре психолого-педагогические 

комиссии. В 27 муниципальных образованиях функционируют психолого-медико-педагогические комиссии. 

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки Министерства социальных 

отношений Челябинской области включены 6 организаций негосударственных (немуниципальных) организаций, 

оказывающих услуги, направленные на создание условий для оказания ранней помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ. 

Наибольший процент детей, нуждающихся в комплексной психолого-медико-педагогической помощи, это дети из 

социально неблагополучных и малообеспеченных семей. Это и является основной проблемой в развитии конкуренции на 

данном рынке услуг. 

Цель (результат): Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней 

диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Размещение в 

открытом доступе 

сети Интернет на 

официальных 

сайтах 

государственных 

и муниципальных 

органов, 

осуществляющих 

управление в 

сфере 

образования на 

территории 

Челябинской 

области, 

информационно-

2017-2018 

годы 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области)  

Управление образования 

 

Количество публикаций 

50 шт. 

Управление образования 

 

Количество публикаций 

24 т. 
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методических 

материалов об 

организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

5. Рынок медицинских услуг ТОЛЬКО РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

По состоянию на 01.07.2017 всего в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области в системе обязательного медицинского страхования 

Челябинской области медицинскую помощь оказывают 184 медицинские организации, в том числе: 84 государственных 

учреждений здравоохранения (доля объема оказываемой медицинской помощи в государственном задании – 44 %), 9 

федеральных (доля – 5,9 %), 58 муниципальных (доля – 44,6%), 33 негосударственных медицинских организаций (доля – 

5,5 %). 

В структуре государственного задания на бесплатное оказание медицинской помощи негосударственные медицинские 

организации занимают: по амбулаторно-поликлинической помощи – 5,5%, по оказанию медицинской помощи в условиях 

дневного стационара – 8,4 %, по оказанию медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара – 5,7 %, по 

экстракорпоральному оплодотворению – 36 %, по гемодиализу – 52,4 %, по оказанию высокотехнологичной помощи – 

16,4%. 

На 2017 год в систему обязательного медицинского страхования включены 45 негосударственных медицинских 

организаций, в том числе 5 медицинских организаций, расположенных вне субъекта. 

Приоритетным направлением развития рынка медицинских услуг в Челябинской области является увеличение доли 

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой населению частными медицинскими организациями, в том 

числе за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Основной проблемой для роста доли участия негосударственных медицинских организаций в системе обязательного 

медицинского страхования являются низкие тарифы на оплату медицинской помощи для частных медицинских 

организаций, которые устанавливаются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Челябинской области, и являются едиными для всех медицинских организаций Челябинской области, 

осуществляющих свою деятельность в системе обязательного медицинского страхования, и осуществление контроля 



6 

качества оказания медицинской помощи страховыми медицинскими организациями 

Цель (результат): Включение негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций в реализацию 

территориальных программ обязательного медицинского страхования 

5.1 Организация 

открытости и 

порядка 

деятельности 

Комиссии по 

разработке 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

Челябинской 

области, 

определения 

порядка и сроков 

обращений 

медицинских 

организаций по 

вопросам 

распределения 

объемов 

медицинской 

помощи и 

размещение 

информации о ее 

деятельности в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

2017-2018 

годы 

Министерство 

здравоохранения 

Челябинской области 

Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Челябинской области 

(по согласованию) 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 



7 

5.2 Организация 

работы Комиссии 

по разработке 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

Челябинской 

области в 

соответствии с 

приказом 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития 

Российской 

Федерации  

от 28.02.2011 г. № 

158н 

2017-2018 

годы 

Министерство 

здравоохранения 

Челябинской области 

Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Челябинской области 

(по согласованию) 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 

6. Рынок розничной торговли  
По состоянию на 1 июля 2017 года в Челябинской области торговую деятельность осуществляют свыше 20558 

предприятий торговли (торговой площадью более 3138,2 тыс. кв. м.). За 1 полугодие 2017 года в Челябинской области 

открылось 225 новых объектов торговли. Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей в регионе 

составляет 899,3 кв. м, что превышает установленный минимальный норматив площади – 523,29 кв. м. 

На 1 июля 2017 года в Челябинской области действовало 20 розничных рынков на 4611 торговых мест.  В 1 полугодии 

2017 года осуществляли деятельность 99 регулярно функционирующих ярмарок на 5110 торговых мест, 5537 

нестационарных торговых объектов, а также 133 мобильных торговых объектов (автолавки, автомагазины, автоцистерны и 

др.). 

Субъекты малого и среднего предпринимательства по итогам 1 полугодия 2017 года формировали 50,8% всего оборота 

розничной торговли в Челябинской области (в 2016 году – 55,9 %). 

По обороту розничной торговли за период январь май 2017 года Челябинская область занимает 16 место среди 
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субъектов Российской Федерации. 

Основными факторами, ограничивающими развитие деятельности организаций розничной торговли в Челябинской 

области, являются: 

- высокая конкуренция; 

- недостаточный платежеспособный спрос; 

- высокий уровень налогов, арендной платы; 

- недостаток финансовых (собственных оборотных) средств. 

По состоянию на 1 июня 2017 года розничная сеть торговли фармацевтической продукцией на рынке Челябинской 

области представлена и 566 обособленными подразделениями медицинских организаций (ФАПы, ВОПы, врачебные 

амбулатории), имеющими лицензии на фармацевтическую деятельность, и 1446 аптечными организациями, из них 1431 – 

частной формы собственности и 15 – муниципальной. Таким образом, основную долю рынка занимают юридические лица 

частной формы собственности. 

Прирост числа аптечных организаций за 5 месяцев 2017 года составил 25 организаций или 1,8%. При этом на 

розничный фармацевтический рынок Челябинской области в 2017 году пришло 7 новых юридических лиц, в том числе 

сетевые организации из других регионов Российской Федерации (Самарской, Ульяновской, Новосибирской, Пермского 

края и Республики Башкортостан). Всего из других регионов на территории Челябинской области работает 45 

юридических лиц. 

Нормативные правовые документы, регулирующие размещение аптечных организаций, отсутствуют. 

Цель (результат): Улучшение условий конкуренции на региональном потребительском рынке. Сокращение присутствия 

государства на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией до необходимого минимума 

6.1 Актуализация 

реестра и плана 

организации 

розничных 

рынков 

Челябинской 

области в разрезе 

муниципальных 

образований в 

целях 

стимулирования 

развития 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Органы местного 

самоуправления  

муниципальных 

образований 

Челябинской области  

Управление экономики и 

инвестиций 
 

В соответствии с 

Федеральным законом от 

30.12.2006 № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о 

внесении изменений в 

Трудовой кодекс 

Российской Федерации» 

организованные рынки в г. 

Магнитогорске 

Управление экономики и 

инвестиций 
 

В соответствии с 

Федеральным законом от 

30.12.2006 № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о 

внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации» организованные 

рынки в г. Магнитогорске 

отсутствуют. 
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розничной 

торговли 

отсутствуют. Вместе с тем, 

частным производителям 

с/х продукции 

предоставляются места для 

реализации своей 

продукции в торговых 

центрах города:  

11 торговых объектов; 

952 торговых места 

(всего); 

149 торговых мест, 

занятых фермерами и 

производителями с/х 

продукции. – Данная 

информация направлялась 

раз в полгода (1 мая и 1 

ноября) в Министерство 

экономического развития 

Челябинской области. 

Губернатором 

Челябинской области этот 

вопрос снят с контроля 

11.05.2017, отчет не 

направляется. 

6.2 Мониторинг 

розничных цен на 

основные виды 

социально 

значимых 

продуктов 

питания в разрезе 

муниципальных 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Органы местного 

самоуправления  

муниципальных 

образований 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Мониторинг розничных 

цен проводился 

ежеквартально по 40 видам 

социально значимых 

продуктов питания, 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Со 2 квартала 2018 года 

предоставление 

ежеквартальной отчетности 

об уровне цен не актуально, 

так как вопрос снят с 
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образований 

Челябинской 

области в целях 

анализа ценовой 

ситуации на 

продовольственн

ом рынке 

Челябинской области  данные предоставляли 3 

федеральные сети, 3 

региональные сети, 3 

несетевых местных 

магазина. Сводная 

информация по 

приложенной форме 

направлялась в 

Министерство 

экономического развития 

Челябинской области. 

контроля. 

6.3 Организация 

работы по 

выполнению 

Плана 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

развития 

торговли в 

Российской 

Федерации на 

2015-2016 годы и 

на период до 2020 

года на 

территории 

Челябинской 

области 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

В соответствии со 

Стратегией развития 

торговли в РФ на 2015-

2016 годы и на период до 

2020 года в городе 

Магнитогорске созданы 

условия для формирования 

комфортной 

потребительской среды 

через развитие 

многоформатной 

инфраструктуры торговли,  

обеспечения возможности 

стабильного 

функционирования 

нестационарной и 

ярмарочной торговли, 

обеспеченности торговыми 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

В соответствии со 

Стратегией развития 

торговли в РФ на 2015-2016 

годы и на период до 2020 

года в городе Магнитогорске 

созданы условия для 

формирования комфортной 

потребительской среды через 

развитие многоформатной 

инфраструктуры торговли,  

обеспечения возможности 

стабильного 

функционирования 

нестационарной и 

ярмарочной торговли, 

обеспеченности торговыми 

площадями 

в соответствии с масштабами 
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площадями 

в соответствии с 

масштабами населенного 

пункта, максимального 

упрощения 

административных 

процедур, развитие 

мобильной и 

дистанционной торговли, 

организация современных 

сельскохозяйственных и 

продовольственных 

рынков. 

населенного пункта, 

максимального упрощения 

административных процедур, 

развитие мобильной и 

дистанционной торговли, 

организация современных 

сельскохозяйственных и 

продовольственных рынков. 

6.4 Консультационно

е и 

информационно-

аналитическое 

обеспечение 

участников 

потребительского 

рынка 

 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Органы местного 

самоуправления  

муниципальных 

образований 

Челябинской области  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

1) размещение 

профильных новостей на 

сайте администрации г. 

Магнитогорска, иных 

СМИ; 

2) размещение 

профильных новостей в 

группе «Бизнес города 

Магнитогорска» в 

социальной сети; 

3) оказание личных 

консультаций. 

 

Информационная 

поддержка участников 

потребительского рынка: 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

1) размещение профильных 

новостей на сайте 

администрации г. 

Магнитогорска, иных СМИ; 

2) размещение профильных 

новостей в группе «Бизнес 

города Магнитогорска» в 

социальной сети; 

3) оказание личных 

консультаций. 

 

Информационная поддержка 

участников потребительского 

рынка: рассылка информации 

по электронной почте, 

приглашение на совещания, 
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рассылка информации по 

электронной почте, 

приглашение на 

совещания, семинары, 

опубликование 

информации на 

официальном сайте 

администрации и ВК, 

приглашение на участие в 

конкурсах, городских 

мероприятиях. 

В 2017 году для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в 

том числе для 

предпринимателей, 

занятых в сфере 

потребительского рынка, 

при содействии 

администрации города 

проведено 17 обучающих 

семинаров, конференций, 

круглых столов. Так, 

проведены «День 

открытых дверей для 

предпринимателей» в 

Роспотребнадзоре, 

семинары по теме 

«Контрольно-кассовая 

техника: новый порядок 

применения», обучающий 

семинар для начинающих 

семинары, опубликование 

информации на официальном 

сайте администрации и ВК, 

приглашение на участие в 

конкурсах, городских 

мероприятиях.  

Проведение семинаров и 

совещаний совместно с 

другими органами и 

организациями в части 

изменения законодательства 

(например, по онлайн кассам, 

по паспорту безопасности 

торговых объектов и др.).  

Консультации по участию в 

массовых мероприятиях 

города. 

Консультации по получению 

финансовой и 

имущественной поддержки. 
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предпринимателей 

«Продажи – основа 

успешного бизнеса», 

мастер-класс для 

предпринимателей 

«Секрет масштабного 

старта», Открытая 

конференция 

работодателей и 

соискателей и другие. 

Консультации по участию 

в массовых мероприятиях 

города. 

6.6 Организация 

работы с 

сетевыми 

компаниями по 

увеличению доли 

реализуемых 

продуктов 

питания, 

произведенных в 

Челябинской 

области 

2017-2018 

годы 

Министерство 

сельского хозяйства 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области  

Управление экономики и 

инвестиций 
 

Рассылка писем 

руководителям филиалов 

торговых сетей, 

представленных в городе, с 

рекомендацией реализации 

продуктов питания 

местных 

товаропроизводителей. 

Управление экономики и 

инвестиций 
 

Рассылка писем 

руководителям филиалов 

торговых сетей, 

представленных в городе, с 

рекомендацией реализации 

продуктов питания местных 

и областных 

товаропроизводителей, 

проведения мероприятий по 

выделению таких товаров. В 

торговых сетях товары 

отмечены следующим 

образом:  

- «АШАН» - «Покупай 

Уральское»; 

- «Монетка» - «Выбирай 
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местное»; 

- «Пятерочка» - «Покупай 

Магнитогорское»; 

- «Лента» - компания 

продвигает товары местных 

производителей, используя 

для этого специальные 

указатели на стеллажах. В 

оформлении специальных 

вставок используется символ 

региона, размещенный на 

ярко-зеленом фоне; 

- «Магнит» - в целях 

повышения узнаваемости 

товаров местных 

производителей планируется 

выделение стопперов с 

расширением ассортимента 

продукции местных 

товаропроизводителей; 

- «МЕТРО Кэш энд Керри» - 

продукция локальных 

поставщиков выделена 

рафтовой вставкой. Также 

для ознакомления с 

ассортиментом местных 

товаропроизводителей 

еженедельно проводятся 

дегустации продукции для 

покупателей.  

Информация направлена в 

Министерство 
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экономического развития 

Челябинской области. 

Ведется работа с 

Роскачеством о включении 

товаров местных 

производителей для 

включения в реестр товаров, 

качество которых 

подтверждено мнением 

специалистов Роскачества.  

6.7 Организация 

выставочно-

ярмарочных и 

конгрессных 

мероприятий с 

целью 

продвижения 

региональных 

брендов на 

продовольственн

ом рынке 

Челябинской 

области 

2017-2018 

годы 

Министерство 

сельского хозяйства 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области  

Управление экономики и 

инвестиций 
 

Приглашение 

товаропроизводителей 

принять бесплатное 

участие в городских 

мероприятиях, областных 

и федеральных конкурсах 

(например, «Торговля 

России», «100 лучших 

товаров России», 

региональный этап – 

Конкурс «20 лучших 

товаров Челябинской 

области»).  

Информация о проведении 

российских и 

международных выставок, 

в том числе «Неделя 

Российского Ритейла» 

размещается в новостном 

Управление экономики и 

инвестиций 
 

Приглашение 

товаропроизводителей 

принять бесплатное участие в 

городских мероприятиях, 

областных и федеральных 

конкурсах (например, 

«Торговля России», 

международный День 

качества). 

По запросу Министерства 

экономического развития 

Челябинской области 

направлен перечень местных 

производителей с 

презентацией товаров для 

участия в мероприятиях 

саммитов ШОС и БРИКС.  

Информация о проведении 

российских и 
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блоке сайта 

администрации города 

www.magnitogorsk.ru, а 

также в группе «Бизнес 

города Магнитогорска» в 

социальной сети 

https://vk.com/mgn_biznes. 

 

международных выставок, в 

том числе «Неделя 

Российского Ритейла» 

размещается в новостном 

блоке сайта администрации 

города www.magnitogorsk.ru, 

а также в группе «Бизнес 

города Магнитогорска» в 

социальной сети 

https://vk.com/mgn_biznes. 

 

В июле 2018 года проводился 

фестиваль 

«Пикник.РестоГид», на 

котором были собраны 

местные производители в 

сфере общепита 

6.8 Содействие в 

организации 

проведения 

сельскохозяйстве

нных, сезонных, 

универсальных, 

ярмарок 

выходного дня в 

муниципальных 

образованиях 

Челябинской 

области и 

обеспечение 

условий доступа 

индивидуальным 

2017-2018 

годы 

Министерство 

сельского хозяйства 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области 

 

Администрация 

Ленинского района  

Ярмарки «Выходного дня» 

- 2 ярмарки по 6 торговых 

мест; 

Сельхозярмарка «Урожай 

2017» - 1 ярмарка на 21 

торговое место; 

Мобильная торговля 

(молоко) -  3 торговых 

точки (круглогодично); 

Сезонная торговля с 

лотков – 9 торговых точек 

(84 лотка) 

Администрация 

Администрация 

Ленинского района  

Ярмарки «Выходного дня» - 

2 ярмарки по 7 торговых 

мест; 

Мобильная торговля 

(молоко) -  6 торговых точек 

(круглогодично); 

Сезонная торговля с лотков – 

9 торговых точек (84 лотка) 

 

 

 

 

Администрация 

https://vk.com/mgn_biznes
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предпринимателя

м, 

сельскохозяйстве

нным 

кооперативам, 

фермерским 

хозяйствам 

бесплатного 

предоставления 

мест для 

реализации 

собственной 

продукции на 

ярмарках 

Орджоникидзевского 

района: 

5 площадок: 

- мини-рынок «Площадь 

Победы»; 

- ТЦ «Паллада»; 

- ТЦ «Сельсовет» 

- ТЦ «Казачий» 

Вне  ТЦ 

- ул. Маяковского,  

19 у магазина «Ветаран» 

Выдано 7 разрешений на 

12 мест 

Администрация 

Правобережного района: 

Сельхоз ярмарка «Урожай 

2017»: 

-ул. Гагарина 62 

-просп. Ленина 116 

2. Ярмарка выходного дня: 

-112мкр. ул. дружбы 21/1 

-109мкр. просп. Ленина 

98/1 

- 133мкр. просп. Карла 

Маркса 139/2 

-124мкр. ул. Советская 

145/3 

Орджоникидзевского 

района: 

5 площадок: 

- мини-рынок «Площадь 

Победы»; 

- ТЦ «Паллада»; 

- ТЦ «Сельсовет» 

- ТЦ «Казачий» 

Вне  ТЦ 

- ул. Маяковского,  

19 у магазина «Ветаран» 

Выдано 8 разрешений  

на 13 мест 

Администрация 

Правобережного района: 

Сельхоз ярмарка «Урожай 

2018» 

- ул. Гагарина 62 

6.9 Разработка и 

размещение 

торговыми 

сетями, помимо 

размещения 

2017-2018 

годы 

Министерство 

сельского хозяйства 

Челябинской области 

муниципальных 

образований 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 
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информации об 

условиях отбора 

на сайте торговой 

сети, внутреннего 

порядка 

заключения 

договора, в 

котором должен 

быть закреплен 

общий срок 

рассмотрения 

коммерческих 

предложений 

поставщиков 

 

Челябинской области  

7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом  ТОЛЬКО РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  
В настоящее время рынок пассажирских перевозок автомобильным транспортом является конкурентным. Так, по 

состоянию на 1 июля 2017 года доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных 

маршрутах пассажирского автомобильного транспорта от общего числа перевозчиков на межмуниципальных маршрутах 

пассажирского автомобильного транспорта в Челябинской области составила 89,8 %. 

По межмуниципальным маршрутам Челябинской области перевозки пассажиров и багажа по договорам, заключенным с 

Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, осуществляют 16 индивидуальных 

предпринимателей, 37 юридических лиц и 6 муниципальных предприятий. 

Субъекты предпринимательской деятельности привлекаются к регулярным перевозкам по межмуниципальным 

маршрутам на конкурсной основе. 

Цель (результат): Развитие сектора негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров наземным транспортом 

7.1 Привлечение 

субъектов 

предприниматель

ской 

деятельности к 

2017-2018 

годы 

Министерство 

дорожного хозяйства 

и транспорта 

Челябинской области 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 



19 

регулярным 

перевозкам по 

маршрутам 

межмуниципальн

ого сообщения на 

конкурсной 

основе 

7.2 Привлечение 

субъектов 

предприниматель

ской 

деятельности к 

регулярным 

перевозкам по 

маршрутам 

межмуниципальн

ого сообщения 

путем создания 

возможности 

перевозчикам 

инициировать 

установление 

нового 

межмуниципальн

ого маршрута по 

нерегулируемым 

тарифам 

2017-2018 

годы 

Министерство 

дорожного хозяйства 

и транспорта 

Челябинской области 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 

8. Рынок жилищно-коммунальных услуг  

Жилищно-коммунальный комплекс Челябинской области включает в себя:  

- 817 котельных, отапливающих население и объекты социальной сферы, а также 524 центральных тепловых пунктов. 

83% котельных используют в качестве топлива природный газ, 17% - твердое и жидкое топливо. Из этого числа 517 

котельных являются муниципальными, а остальные 300 находятся на балансе различных организаций и ведомств; 
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- 1256 источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе для хозяйственно-питьевых 

целей используется 26 открытых водоемов. На 88 очистных сооружениях осуществляется централизованная очистка 

сточных бытовых вод; 

- более 50 тысяч километров инженерных сетей теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения; 

- более 12 тыс. километров межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых газовых сетей. 

Эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области осуществляют более 700 

организаций коммунального комплекса, из них 246 организаций предоставляют коммунальные услуги населению. 

В настоящее время в Челябинской области в сфере управления многоквартирными домами (22571 многоквартирный 

дом) действует 509 управляющих организаций, 351 товариществ собственников жилья, 70 жилищно-строительных 

кооперативов. 

На территории Челябинской области выдано 565 лицензий управляющим организациям, в том числе за 1 полугодие 2017 

года – 27 лицензий. 

В целях обеспечения развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области утвержден Комплекс 

мер «дорожная карта» по развитию жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области (распоряжение 

Правительства Челябинской области от 22.12.2014 г. № 841-рп). В соответствии с указанным распоряжением утверждено 

положение о рейтинговой системе оценки деятельности управляющих организаций, осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирными домами в Челябинской области. 

На рынке жилищно-коммунального хозяйства существуют следующие сдерживающие факторы: 

- снижение платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг, что негативно отражается на финансовом 

состоянии организаций жилищно-коммунального комплекса; 

- ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги. Рост тарифов на сегодняшний день учитывает 

исключительно инфляционные факторы (и то далеко не полностью) и не позволяет включить в тарифы возврат 

инвестиций на модернизацию и реконструкцию. 

Цель (результат): Обеспечение развития сферы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе информационной 

открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

8.1 Реализация 

мероприятий по 

информированию 

граждан об их 

правах и 

обязанностях по 

вопросам: 

2017-2018 

годы 

Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

Региональные 

мероприятия 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

1)На домах, признанных 

Региональные мероприятия 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

В рамках информирования 

граждан о создании и 

функционировании системы 
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- создания и 

функционировани

я системы 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирных 

домов; 

- расселения 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда; 

- оплаты 

жилищно-

коммунальных 

услуг; 

- 

энергосбережения

; 

- реализации 

проекта «Школа 

грамотного 

потребителя» 

- заключения 

договора 

долевого участия 

образований 

Челябинской области 

Специализированная 

некоммерческая 

организация – фонд 

«Региональный 

оператор 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов Челябинской 

области» (по 

согласованию) 

 

аварийными и подлежащих 

сносу размещены таблички 

с информацией, что 

данный дом признан 

аварийным, в какую  

программу по переселению 

вошел, сроки расселения и 

номер для консультации 

ответственного лица.  

2)На официальном сайте 

администрации города 

Магнитогорска размещена 

информация о признании 

домов аварийными и 

подлежащим сносу. 

капитального ремонта 

общего имущества 

проводится региональная 

программа, краткосрочные 

планы и уведомления 

собственникам помещений 

многоквартирных домов о 

включении данных домов в 

региональную программу и 

способах формирования 

фонда размещены на сайте 

администрации города в 

блоке «городское хозяйства» 

Информирование о 

расселении граждан из ветхо-

аварийного жилья 

проводится индивидуально с 

гражданами 

многоквартирных домов, 

признанных аварийными и 

подлежащих сносу, на 

личном приеме разъясняли 

их права и обязанности. 

Проведена работа с 

управляющими 

организациями по вопросу 

усиления контроля в части 

проведения обязательных 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности в отношении 
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общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирных домах с 

жителями 

8.2 Рассмотрение 

вопросов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства на 

заседаниях 

общественных 

советов, 

созданных при 

органах 

исполнительной 

власти 

Челябинской 

области 

2017-2018 

годы 

Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской области 

Министерство 

тарифного 

регулирования и 

энергетики 

Челябинской области 

Главное управление 

«Государственная 

жилищная инспекция 

Челябинской области» 

 

Региональные 

мероприятия 
 

Региональные мероприятия 

8.3 Размещение на 

сайте 

Министерства 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской 

области: 

- графика 

передачи в 

концессию 

объектов 

инфраструктуры 

в сферах 

водоснабжения и 

2017-2018 

годы 

Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской области 

 

Региональные 

мероприятия 
 

Региональные мероприятия 
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водоотведения, 

теплоснабжения; 

- типовой 

конкурсной 

документации по 

проведению 

открытого 

конкурса на право 

заключения 

концессионного 

соглашения в 

отношении 

системы 

коммунальной 

инфраструктуры 

8.4 Размещение на 

сайте 

Министерства 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской 

области в разделе  

«Инвестиции в 

сфере ЖКХ»: 

- сведений о 

фактической 

передаче 

объектов 

инфраструктуры 

в сферах 

водоснабжения и 

водоотведения, 

2017 Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской области 

Министерство 

тарифного 

регулирования и 

энергетики 

Челябинской области 

Региональные 

мероприятия 
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теплоснабжения; 

- сведений о 

порядке 

предоставления 

органом 

регулирования 

тарифов 

организатору 

торгов сведений и 

параметров для 

подготовки 

конкурсной 

документации; 

- ежегодного 

доклада по 

итогам 

реализации 

Комплекса мер 

«дорожная карта» 

по развитию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РФ от 

08.08.2014 г. № 

447/пр, на 
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территории 

Челябинской 

области 

8.5 Размещение на 

сайте 

Министерства 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской 

области практики 

антимонопольног

о контроля в 

сфере 

привлечения 

инвестиций в 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2017-2018 

годы 

Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской области 

Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Челябинской области 

(по согласованию) 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 

8.6 Проведение 

круглых столов, 

ежегодных 

областных 

семинаров для 

специалистов, 

занятых в сфере 

привлечения 

частных 

инвестиций в 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2017-2018 

годы 

Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской области 

Министерство 

тарифного 

регулирования и 

энергетики 

Челябинской области 

Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Челябинской области 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 
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(по согласованию) 

8.7 Сбор и анализ 

проблем и 

предложений 

органов местного 

самоуправления в 

целях реализации 

требований 

действующего 

законодательства 

о привлечении в 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

частных 

инвестиций 

2017-2018 

годы 

Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области 

 

 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

В рамках муниципальной 

программы 

«Энергосбережение и 

повышение эффективности 

в городе Магнитогорске» 

на 2016-2018гг. заключены 

следующие 

энергосе6рвисные 

договоры: 

1. МП трест 

«Теплофикация»: 

- Установка современных 

энергоэффективных 

водонагревателей ГВС в 

бойлерных и ЦТП с 

регуляторами 

температуры, в т.ч. 

проектирование; 

- Применение для 

изоляции трубопроводов 

новых теплоизоляционных 

материалов; 

- Монтаж автоматических 

смесительных станций на 

отводах левого берега 

«Бетонстрой»; 

«Профсоюзная», 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

В рамках муниципальной 

программы 

«Энергосбережение и 

повышение эффективности в 

городе Магнитогорске» на 

2016-2018гг. заключены 

следующие 

энергосе6рвисные договоры: 

1. МП трест 

«Теплофикация»: 

- Установка современных 

энергоэффективных 

водонагревателей ГВС в 

бойлерных и ЦТП с 

регуляторами температуры, в 

т.ч. проектирование; 

- Применение для изоляции 

трубопроводов новых 

теплоизоляционных 

материалов; 

- Монтаж автоматических 

смесительных станций на 

отводах левого берега 

«Бетонстрой»; 

«Профсоюзная», «Магнит», 

«8-проходная», «УВД»; 

- Замена ламп накаливания 

на светодиодные. 
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«Магнит», «8-проходная», 

«УВД»; 

- Замена ламп накаливания 

на светодиодные. 

2. МП трест «Водоканал»: 

- Юр-3/57 от 27.01.2017 

«Реконструкция 

технологического и 

электрооборудования 

насосной станции над 

скважиной №18 Мало-

Кизильского водозабора»; 

- Юр-3/76 от 13.02.2017 

«Реконструкция 

технологического и 

электрооборудования 

канализационной насосной 

станции №12»; 

- Юр-3/775 от 10.09.2018 

«Реконструкция 

технологического и 

электрооборудования 

канализационной насосной 

станции №16»; 

- Юр-3/860 от 03.10.2018 

«Реконструкция 

технологического и 

электрооборудования 

насосной станции над 

скажиной №20 Мало-

Кизильского водозабора»; 

- Юр-3/159 от 06.03.2018 

2. МП трест «Водоканал»: 

- Юр-3/57 от 27.01.2017 

«Реконструкция 

технологического и 

электрооборудования 

насосной станции над 

скважиной №18 Мало-

Кизильского водозабора»; 

- Юр-3/76 от 13.02.2017 

«Реконструкция 

технологического и 

электрооборудования 

канализационной насосной 

станции №12»; 

- Юр-3/775 от 10.09.2018 

«Реконструкция 

технологического и 

электрооборудования 

канализационной насосной 

станции №16»; 

- Юр-3/860 от 03.10.2018 

«Реконструкция 

технологического и 

электрооборудования 

насосной станции над 

скажиной №20 Мало-

Кизильского водозабора»; 

- Юр-3/159 от 06.03.2018 

«Проведение 

энергетического 

обследования» 
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«Проведение 

энергетического 

обследования» 

8.8 Размещение в 

открытом доступе 

на сайте 

Министерства 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской 

области 

актуализированно

го графика 

передачи в 

концессию 

объектов 

инфраструктуры 

неэффективных 

унитарных 

предприятий, 

осуществляющих 

деятельность в 

сферах 

водоснабжения и 

водоотведения, 

теплоснабжения,  

в соответствии с 

конкурсной 

документацией 

2017-2018 

годы 

Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской области 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 

8.9 Разработка 

механизмов 

стимулирования 

2017-2018 

годы 

Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 
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органов местного 

самоуправления 

по передаче 

объектов 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

(или) 

водоотведения в 

концессию 

Челябинской области 

Министерство 

тарифного 

регулирования и 

энергетики 

Челябинской области 

8.10 Передача 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

путем 

заключения 

концессионных 

соглашений по 

результатам 

проведения 

открытого 

конкурса 

2017-2018 

годы 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований  

 

 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

Нет заключенных 

концессионных 

соглашений 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Нет заключенных 

концессионных соглашений  

8.11 Работа 

электронной 

формы обратной 

связи в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

2017-2018 

годы 

Главное управление 

«Государственная 

жилищная инспекция 

Челябинской области» 

 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

На сайте МП трест 

«Водоканал» присутствует 

функция «Обратная связь» 
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Интернет (с 

возможностью 

прикрепления 

файлов фото- и 

видеосъемки) в 

целях открытости 

сферы жилищно-

коммунальных 

услуг, 

подтверждения 

фактов, 

изложенных в 

обращениях 

граждан 

(http://magvoda.ru). 

На сайте МП трест 

«Теплофикация» 

(http://mgnteplo.ru) имеется 

функция подачи заявки на 

технологическое 

подключение через «Личный 

кабинет» 

8.12 Работа телефона 

«прямой линии» с 

гражданами по 

вопросам 

антикоррупционн

ого просвещения, 

отнесенным к 

сфере 

деятельности 

Главного 

управления 

«Государственная 

жилищная 

инспекция 

Челябинской 

области» 

2017-2018 

годы 

Главное управление 

«Государственная 

жилищная инспекция 

Челябинской области» 

 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 

 

http://magvoda.ru/
http://mgnteplo.ru/
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8.13 Утверждение 

долгосрочных (на 

срок не менее 

трех лет) тарифов 

на товары и 

услуги 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые 

виды 

деятельности в 

сферах: 

- 

теплоснабжения; 

- водоснабжения, 

водоотведения, 

очистки сточных 

вод 

2017 год Министерство 

тарифного 

регулирования и 

энергетики 

Челябинской области 

Региональные 

мероприятия 

 

9. Рынок услуг связи   

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области в 2014 

году доля домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет (без указания скорости), составляла 70%, в 2015 году – 74%. 

По данным, полученным при анализе публичного реестра инфраструктуры связи, 211 населенных пунктов, в которых 

проживает 91 процент населения Челябинской области, обеспечены услугами доступа к интернет со скоростью не менее 

чем 1 Мбит/сек, предоставляемой не менее чем двумя операторами связи. 

По мнению операторов связи ключевыми факторами, препятствующими развитию конкуренции, основными барьерами 

доступа на рынок и деятельности на рынке операторов связи являются инфраструктурные и административные барьеры: 

- длительная процедура оформления документов на выделение и использование радиочастот для радиоэлектронных 

средств; 

- необходимость наличия рабочих проектов сети связи, прошедших государственную экспертизу; 

- длительные сроки согласования предоставления земельных участков для размещения объектов и сетей связи; 

- малочисленность и низкая платежеспособность населения в сельских населенных пунктах. 

Цель (результат): Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в 
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информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

9.1 Содействие 

реализации 

проекта по 

обеспечению 

широкополосног

о доступа в 

Интернет в 

малых 

населенных 

пунктах (с 

численностью от 

250 до 500 

человек) 

посредством 

универсальных 

услуг связи на 

территории 

Челябинской 

области 

2017-2018 

годы 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области 

 

Муниципальное 

образование – город 

Магнитогорск вне 

категории населенных 

пунктов с численностью от 

250 до 500 человек 

Муниципальное 

образование – город 

Магнитогорск вне 

категории населенных 

пунктов с численностью от 

250 до 500 человек 

9.2 Взаимодействие с 

операторами 

связи в рамках 

постоянно 

действующей 

рабочей группы 

по координации 

вопросов 

развития связи и 

телерадиовещани

я на территории 

Челябинской 

2017-2018 

годы 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 
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области 

9.3 Взаимодействие с 

органами 

местного 

самоуправления 

по вопросам 

снижения 

административны

х барьеров в 

отношении 

согласования 

размещения 

объектов связи на 

объектах 

муниципальной 

собственности 

2017-2018 

годы 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области 

Муниципальное 

образование – город 

Магнитогорск вне 

категории населенных 

пунктов с численностью от 

250 до 500 человек 

Муниципальное 

образование – город 

Магнитогорск вне 

категории населенных 

пунктов с численностью от 

250 до 500 человек 

9.4 Взаимодействие с 

органами 

местного 

самоуправления в 

части изменений 

местных 

нормативов 

градостроительно

го 

проектирования 

на территории 

Челябинской 

области и 

дополнения их 

минимальными 

расчетными 

2017-2018 

годы 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области 

Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области 

Муниципальное 

образование – город 

Магнитогорск вне 

категории населенных 

пунктов с численностью от 

250 до 500 человек 

Муниципальное 

образование – город 

Магнитогорск вне 

категории населенных 

пунктов с численностью от 

250 до 500 человек 
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показателями 

обеспеченности 

объектами связи 

9.5 Организация 

работы с 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти по 

вопросам 

взаимодействия 

операторов связи 

и управляющих 

компаний, 

осуществляющих 

обслуживание 

многоквартирных 

жилых домов, 

при размещении 

оборудования и 

сетей связи для 

оказания услуг 

связи 

2017-2018 

годы 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области 

 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 

9.6 Формирование 

перечня объектов 

муниципальной 

собственности 

для 

первоочередного 

размещения 

объектов, 

сооружений и 

2018 год Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области 

 Муниципальное 

образование – город 

Магнитогорск вне 

категории населенных 

пунктов с численностью от 

250 до 500 человек 
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средств связи  

9.7 Разработка и 

утверждение 

положения о 

порядке 

предоставления 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, 

для размещения 

объектов, 

сооружений и 

средств связи, 

закрепление в 

нем порядка 

ценообразования 

и сроков 

предоставления, 

с учетом 

экономически 

обоснованных 

тарифов, 

возможности 

осуществления 

операторами 

связи 

технического 

обследования и 

модернизации 

объектов, 

сооружений и 

2018 год Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области 

 Муниципальное 

образование – город 

Магнитогорск вне 

категории населенных 

пунктов с численностью от 

250 до 500 человек 
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средств связи 

9.8 Обеспечение 

сокращения 

сроков 

согласования 

сделок по 

передаче в 

аренду 

(пользование) 

объектов 

муниципальной 

собственности, 

арендаторами 

(пользователями) 

которых 

операторы связи 

2018 год Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области 

 Муниципальное 

образование – город 

Магнитогорск вне 

категории населенных 

пунктов с численностью от 

250 до 500 человек 

9.9 Разработка 

перечня 

оснований для 

отказа в 

предоставлении 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

аренду 

(пользование) 

2018 год Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области 

 Муниципальное 

образование – город 

Магнитогорск вне 

категории населенных 

пунктов с численностью от 

250 до 500 человек 

9.10 Разработка и 

утверждение 

дополнения в 

положение о 

порядке 

определения 

2018 год Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области 

Министерство 

 Муниципальное 

образование – город 

Магнитогорск вне 

категории населенных 

пунктов с численностью от 

250 до 500 человек 
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размера арендной 

платы, порядке, 

условиях и 

сроках внесения 

арендной за 

использование 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности в 

части объектов 

связи 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области 

9.11 Разработка и 

утверждение акта 

об установлении 

порядка 

определения 

размера платы по 

соглашению об 

установлении 

сервитута в 

отношении 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования, в 

порядке 

подпункта 3 

пункта 2 статьи 

2018 год Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области 

 Муниципальное 

образование – город 

Магнитогорск вне 

категории населенных 

пунктов с численностью от 

250 до 500 человек 



38 

39.25 Земельного 

Кодекса 

Российской 

Федерации, с 

установлением 

платы в размере 

0,01 % 

кадастровой 

стоимости 

земельного 

участка за 

каждый год срока 

действия 

сервитута. (В 

соответствии с 

размером платы, 

определенном в 

постановлении 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

23.12.2017 г. № 

1461) 

10. Рынок услуг в сфере культуры ТОЛЬКО РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Рынок услуг в сфере культуры и искусств является достаточно дифференцированным. Спектр услуг, предоставляемых 

государственными (муниципальными) учреждениями культуры, практически не пересекается со спектром услуг, 

предоставляемых негосударственными коммерческими организациями. 

В Челябинской области действуют 1748 государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере 

культуры, в том числе 861 библиотека, 822 клуба, 46 музеев, 19 театров и концертных объединений. 

Государственные (муниципальные) учреждения предоставляют населению бесплатные (например, библиотечные 

услуги) или частично платные (показ репертуарных спектаклей и концертных программ, дополнительное художественное 
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образование) услуги. 

Предоставление услуг данными учреждениями является высоко затратным и предусматривает бюджетное 

финансирование в связи с выполнением важнейшей функции по поднятию культурного уровня населения и 

удовлетворению их художественных запросов, созданию условий для творческой самореализации (постановка спектаклей 

по мировой и отечественной классике, поддержка современной драматургии и авторов и т.д.). 

Негосударственные коммерческие организации предоставляют населению полностью платные услуги по организации 

проката антрепризных спектаклей, концертов эстрадных популярных артистов. Проведение данных мероприятий 

направлено, прежде всего, на получение коммерческой выгоды и практически не учитывает приоритетов государственной 

политики в сфере культуры, заинтересованности в сохранении и развитии культурных традиций, высоких образцов 

эстетической культуры. 

Цель (результат): Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры 

10.1 Предоставление 

субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области культуры 

и искусства на 

территории 

Челябинской 

области 

2017-2018 

годы 

Министерство 

культуры 

Челябинской области 

 

 

Региональные 

мероприятия 

 

Региональные мероприятия 

Управление культуры: 

- 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

В марте 2018 года был 

проведен конкурс 

президентских грантов. Из 

Магнитогорска было подано 

20 заявок от 18 

некоммерческих 

организаций. Из которых 

выиграло 7 организаций. 

Общая сумма выигранных 

грантов составила почти 8 

млн рублей. Точная сумма 7 

978 805,02. В сфере культуры 

и искусства выиграло 2 

организации: 

Правобережная районная 
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города Магнитогорска 

организация Челябинской 

областной общественной 

организации 

Общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийское общество 

инвалидов" с проектом «Мы 

сможем» (Обучение людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

уникальным навыкам 

самостоятельного 

кинопроизводства, 

социальную адаптацию 

инвалидов через 

востребованный обществом 

продукт, обучение их на базе 

Центра визуальной культуры 

«Век», работающего в рамках 

общедоступной библиотеки, 

мастерству 

кинопроизводства, создание 

роликов социальной 

направленности и 

организация на их основе 

ежегодного кинофестиваля 

социальных роликов «Твой 

взгляд») 

и  

Магнитогорская городская 

общественная организация 



41 

"Федерация спортивного 

ориентирования" с проектом 

КОМПАС-ОК ДВА 

(Добровольцы, Вожатые, 

Активисты) - Главной идеей 

программы является 

профессиональная 

подготовка волонтеров для 

проведения серии различных 

мероприятий по следующим 

направлениям: краеведение, 

спорт, безопасность 

жизнедеятельности для детей 

разных возрастов и молодых 

людей, организация 

соревнований для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья (в 

том числе дети с ЗПР). 

11. Рынок услуг социального обслуживания населения ТОЛЬКО РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

В Челябинской области функционируют 115 учреждений социального обслуживания, в том числе 3 негосударственные 

организации и 112 государственных и муниципальных организации социального обслуживания. Социальные услуги в 

различных формах ежегодно получают (с учетом срочных социальных услуг) около 510 тыс. человек, что составляет 

14,6% от общей численности населения Челябинской области. 

В то же время на развитие социального обслуживания в Челябинской области негативно влияет ряд проблем, 

сложившихся в данной сфере: сохранение очередности на предоставление социальных услуг, дефицит 

квалифицированных кадров, недостаточная развитость конкурентного рынка социальных услуг. 

Цель (результат): Развитие негосударственного сектора предоставления социальных услуг в сфере социального 

обслуживания 

11.1 Ведение реестра 

поставщиков 

социальных услуг 

2017-2018 

годы 

Министерство 

социальных 

отношений 

Региональные мероприятия 

Управление социальной 

защиты населения 

Региональные мероприятия 

Управление социальной 

защиты населения 
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Челябинской области 

 

 

В соответствии с Приказом 

Министерства социальных 

отношений Челябинской 

области от 21 октября 2014 

года N 521 ведение реестра 

поставщиков социальных 

услуг осуществляет 

Министерство социальных 

отношений Челябинской 

области  в электронной 

форме. В 2017 году в  

Реестр включено 12 

организаций социального 

обслуживания 

предоставляющих 

социальные услуги в г. 

Магнитогорске 

 

По состоянию на 1 сентября 

2018 года в реестре 

числится 12 организаций 

социального обслуживания:  

8 учреждений, 

подведомственных 

управлению социальной 

защиты населения;  

2 государственных 

стационарных учреждения;  

2 некоммерческие 

организации.   
 

11.2 Информирование 

негосударственны

х поставщиков 

социальных услуг 

о порядке и 

условиях 

включения в 

реестр 

поставщиков 

социальных услуг 

2017-2018 

годы 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской области 

 

 

Региональные мероприятия 

Управление социальной 

защиты населения 

 

В 2017 году в соответствии 

с планом мероприятий по 

передаче услуг по 

социальному 

обслуживанию граждан на 

дому от муниципальных 

учреждений социального 

обслуживания 

некоммерческим 

организациям, не 

Региональные мероприятия 

Управление социальной 

защиты населения 

 

Информация о 

формировании Реестра 

поставщиков социальных 

услуг  размещена на сайте 

Министерства социальных 

отношений Челябинской 

области 

http://rpost.minsoc74.ru.  

 
 

http://rpost.minsoc74.ru/
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являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, 

оказывающими услуги в 

области социального 

обслуживания граждан на 

дому (№ 459 от 26.12.2017) 

Министерством 

социальных отношений 

Челябинской области 

проводились консультации 

с действующими 

некоммерческими 

организациями  на предмет 

возможности передачи 

услуг по социальному 

обслуживанию на дому 

граждан, 

Орджоникидзевского, 

Ленинского и 

Правобережного районов г. 

Магнитогорска  и о 

порядке включения в 

Реестр поставщиков 

социальных услуг. 

11.3 Предоставление 

субсидий 

юридическим 

лицам (за 

исключением 

субсидий 

2017-2018 

годы 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской области 

 

 

Региональные мероприятия 

Управление социальной 

защиты населения 

 

Вопрос предоставления 

субсидий относится к 

Региональные мероприятия 

Управление социальной 

защиты населения 

 

Вопрос предоставления 

субсидий относится к 
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областным 

государственным 

учреждениям) и 

индивидуальным 

предпринимателя

м на возмещение 

затрат на 

предоставление 

социальных услуг 

в стационарной 

форме с целью 

обеспечения 

конкурентоспосо

бности 

организаций 

социального 

обслуживания и 

предоставления 

права выбора 

гражданину 

поставщика 

социальных услуг 

полномочиям 

Министерства социальных 

отношений Челябинской 

области 

полномочиям Министерства 

социальных отношений 

Челябинской области 

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Челябинской области 

12. Рынок жилищного строительства.   

За 9 месяцев 2017 года ввод жилья по области составил 834,394 тыс.кв. метров (106,7% к аналогичному периоду 2016 

года), из них 312,29 тыс. кв. метров – индивидуальное строительство (105,8% к аналогичному периоду 2016 года). 

Среднеобластной ввод жилья на 1000 человек (без ЗАТО) составляет 232,2 кв. метров. 

За 9 месяцев 2017 года гражданам выдано 22309 ипотечных жилищных кредитов (115,8 % к аналогичному периоду 2016 

года) на приобретение или строительство жилья на сумму 27,535 млрд. рублей (122,4 % к аналогичному периоду 2016 

года). 

По результатам совместной работы с муниципальными образованиями за 9 месяцев 2017 года на территории 
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Челябинской области представлено 1369 земельных участков для жилищного строительства общей площадью 207,16 га. 

По итогам 6 месяцев 2017 года на территории Челябинской области 100 застройщиками строился 331 объект с 

привлечением денежных средств по 14732 договору долевого участия. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

количество застройщиков сократилось на 15 % (117 застройщиков), количество строящихся объектов – на 3 % (338 

объектов), количество заключенных договоров долевого участия – на 10% (16280 договоров). 

На снижение объемов строительства жилья с привлечением средств участников долевого строительства серьезное 

влияние оказывают поправки в законодательство о долевом строительстве многоквартирных домов, которые ужесточают 

требования к работе на рынке новостроек. 

Цель (результат): Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, комфортности и 

безопасности проживания за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

12.1 Подготовка 

земельных 

участков для 

освоения в целях 

жилищного 

строительства 

 

2017-2018 

годы 

Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области  

Управление архитектуры 

и градостроительства 

 

Формирование участков 

без аукциона-101; 

С аукциона- инф-я 

КУИиЗО 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

 

 

Формирование участков без 

аукциона-1480; 

С аукциона- инф-я КУИиЗО 

12.2 Размещение в 

сети «Интернет» 

на сайте 

Министерства 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской 

области 

информации о 

земельных 

участках, 

планируемых к 

2017-2018 

годы 

Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области 

 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

 

Направление информации 

в Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской области , а 

так же размещение  на 

сайте администрации 

города производится в 

соответствии с 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

 

Направление информации в 

Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской области , а так 

же размещение  на сайте 

администрации города 

производится в 

соответствии с 
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предоставлению в 

целях 

строительства 

жилья 

требованиями Закона 

Челябинской области 

№121-ЗО 

требованиями Закона 

Челябинской области №121-

ЗО 

12.3 Создание условий 

для привлечения 

инвестиционных 

средств в 

жилищное 

строительство, в 

том числе для 

обеспечения 

земельных 

участков 

объектами 

коммунальной 

инфраструктуры 

2017-2018 

годы 

Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

 

 

Совместные мероприятия: 

1.Управление экономики 

и инвестиций 

2.Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

3.Комитет по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

4.Управление охраны 

окружающей среды и 

экологического контроля 

5.Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

6.Управление 

инженерного 

обеспечения, транспорта 

и связи 

7.МАУ «МФЦ» 

 

В 2017 году в рамках 

реализации поручений 

Президента РФ Путина 

В.В. для улучшения 

региональной бизнес-

среды Правительством РФ 

разработано 12 целевых 

Совместные мероприятия: 

1.Управление экономики и 

инвестиций 

2.Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

3.Комитет по управлению 

имуществом и 

земельными отношениями 

4.Управление охраны 

окружающей среды и 

экологического контроля 

5.Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

6.Управление 

инженерного обеспечения, 

транспорта и связи 

7.МАУ «МФЦ» 

 

В 2018 году продолжена 

работа в направлении 

повышения инвестиционной 

привлекательности, 

разработаны новые 

«дорожные карты» по 9 

целевым моделям 

упрощения процедур 

ведения бизнеса и 
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моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса 

и повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

субъектов Федерации 

(распоряжение 

Правительства РФ № 147-Р 

от 31.01.2017). 

В соответствии с 

протоколом поручений 

Губернатора Челябинской 

области от 18.01.2017 

разработаны и утверждены 

муниципальные 

«дорожные карты» по 12 

моделям упрощения 

процедур ведения бизнеса 

и повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

(постановление 

администрации города от 

26.05.2017 № 5700-П), 

были проведены 

мероприятия по 

достижению целевых 

показателей.  

повышения инвестиционной 

привлекательности 

13. Рынок производства мяса (птицы, свинины)  
Птицеводство в Челябинской области занимает ведущее положение среди других отраслей сельскохозяйственного 

производства. По итогам работы за 2016 год сельхозорганизации занимают лидирующие позиции в Российской Федерации 

и находятся на II месте общероссийского рейтинга по производству мяса скота и птицы на убой в живом весе. За 
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указанный период было произведено 540,2 тыс. тонн, рост составил 5,9% к уровню прошлого года, мяса птицы 352,6 тыс. 

тонн, что составляет 101,1 % к 2015 году. 

Челябинская область занимает 5 место в России по поголовью свиней. В сельскохозяйственных организациях  

содержится 672 тысячи голов, на 12,3 % больше уровня прошлого года. За 2016 год в сельхозорганизациях области мяса 

свиней на убой произведено 114,2 тыс. тонн (на 40,2 % выше показателей 2015 года). 

В связи с повышением стоимости бивалютной корзины по отношению к рублю и продолжающимся ростом цен на 

основное и дополнительное сырье, тару и материалы, произошла индексация отпускных цен. 

Следовательно, падение курса рубля, введение санкций и ограничений сотрудничества с Россией, проблемы с 

ликвидностью у банков, рост кредитных ставок влекут за собой явные негативные изменения. Падение доходов населения 

способствует снижению покупательской способности и увеличению спроса на дешевые продукты питания. Все эти 

факторы отрицательно влияют как на отечественного производителя, так и на рядового потребителя в целом. Таким 

образом, в целях содействия развитию конкуренции необходимо минимизировать воздействие данных экономических 

факторов на агропромышленный сектор 

Цель (результат): Создание условий для развития птицеводства и свиноводства, рост объемов продукции животноводства 

с высокой добавленной стоимостью, обеспечение населения доступной и качественной мясной продукцией 

13.1 Привлечение 

инвесторов и 

административно

е сопровождение 

реализации 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых в 

Челябинской 

области в 

птицеводстве и 

свиноводстве 

2017-2018 

годы 

Министерство 

сельского хозяйства 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области  

 Управление экономики и 

инвестиций  

  

Рассылка актуальной 

информации о мерах 

финансовой поддержки 

субъектам МСП. 

 

По состоянию на 01.10.2018 

заявленных 

инвестиционных проектов в 

области птицеводства и 

свиноводства,  реализуемых 

на территории города 

Магнитогорска нет 

13.2 Организация и 

участие в 

2017-2018 

годы 

Министерство 

сельского хозяйства 

 Управление экономики и 

инвестиций  
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агропромышленн

ых выставках 

 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области  

 

При поступлении 

информации от 

Министерства сельского 

хозяйства о проведении 

агропромышленных 

выставок размещается в 

новостном блоке сайта 

администрации города 

www.magnitogorsk.ru, в 

группе «Бизнес города 

Магнитогорска» в 

социальной сети, 

осуществляется рассылка по 

сельхозпроизводителям о 

проведении выставки и 

приглашение о принятии 

участия в мероприятии 

14. Рынок туристических услуг (внутреннего въездного туризма)  

Базисными факторами для развития внутреннего и въездного туризма являются: благоприятные природно-

климатические условия, историческое и культурное наследие, удобное географическое расположение, развитая 

транспортная инфраструктура, достаточное количество мероприятий областного, всероссийского, международного 

значения, развитая деловая инфраструктура, индустрия развлечений и гостеприимства, наличие образовательных 

учреждений, готовящих профессиональные кадры в туристической отрасли.  

В природных ландшафтах горной зоны Челябинской области расположены курорты федерального и областного 

значения «Увильды» и «Кисегач». Курорт «Кисегач» включает в себя 40 оздоровительных организаций, в том числе 

санатории «Еловое», «Кисегач», «Сосновая горка», «УралВО» и другие. Кроме этих курортов, на территории Челябинской 

области находятся санатории «Солнечный», «Урал», «Дальняя дача», «Сунгуль», «Жемчужина Урала», Магнитогорская 

курортная поликлиника, пансионат с лечением «Карагайский бор», пансионат «Тургояк», функционирует Центр 

реабилитации пострадавших от радиации. 

Выгодное географическое положение создает уникальные возможности для развития горнолыжного туризма. Всего в 

Челябинской области насчитывается 15 горнолыжных комплексов. Наиболее крупными являются «Аджигардак», 

http://www.magnitogorsk.ru/
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«Завьялиха», «Солнечная долина», «Евразия».  

Большой интерес представляет Южный Урал для распространения активных видов туризма: горный туризм, 

спелеотуризм, горнолыжный спорт, водный туризм, дайвинг, парусный спорт.  

На территории Челябинской области зарегистрировано около 500 туристических фирм, из них примерно 15 % 

ориентировано на развитие внутреннего туризма. 

В настоящее время существует ряд проблем в отрасли туризма, в их числе: 

- неразвитая инфраструктура культурного туризма и его информационная составляющая; 

- высокая стоимость проживания, питания, транспортного и иного туристского обслуживания; 

- невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру, отсутствие готовых 

инвестиционных площадок, наличие административных барьеров. 

Цель (результат): Развитие внутреннего въездного туризма, повышение качества предоставления туристических услуг 

14.1 Участие во 

всероссийских и 

международных 

туристических 

выставках и 

форумах 

2017-2018 

годы 

Министерство 

культуры 

Челябинской области 

 

 

Региональные мероприятия 

Управление культуры 

 

1)Участие в туристическом 

форуме в г. Челябинске, 

март 2017 года. 

2)Участие в туристической 

выставке 

«ОТДЫХ.ТУРИЗМ.СПОРТ

» 2017 года, город 

Челябинск.  

3)Участие в выставке 

«Expotrevel - 2017» в г. 

Екатеринбурге. 

4)Участие в туристическом 

форуме в г. Челябинске,   

ноябре 2017 года. 

5)Участие в туристической 

конференции в г. 

Челябинск, декабрь 2017. 

Региональные мероприятия 

Управление культуры 

 

1)Участие в международной 

туристической выставке 

«Интурмаркет – 2018», март 

(г. Москва) 

2)Участие в форуме по 

развитию детского туризма 

Челябинской области, 

апрель 2018 (г. Челябинск) 

3)Участие в VIII в 

межрегиональной 

туристической выставки 

«Отдых -2018» апрель 2018 

(г. Челябинск) 

4)Участие в 

Межрегиональном 

туристическом форуме 

#наюжныйурал, май 2018, 

(г. Миасс) 
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5)Участие в I ежегодной 

туристической премии «На 

Южный Урал» октябрь 

2018, (г. Челябинск) 

14.2 Размещение и 

актуализация на 

официальном 

туристическом 

портале 

Челябинской 

области 

(www.vizitural.inf

o) реестров 

экскурсоводов и 

гидов-

переводчиков, 

реестров 

гостиниц и 

аналогичных 

средств 

размещения, 

реестров 

специализирован

ных средств 

размещения 

2017-2018 

годы 

Министерство 

культуры 

Челябинской области 

 

 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 

14.3 Проведение 

событийных 

мероприятий, 

способствующих 

привлечению 

туристов 

2016-2018 

годы 

Министерство 

культуры 

Челябинской области 

 

Региональные мероприятия 

Управление культуры 

 

1) 14 и 15 января 2017 года 

было проведено семейное 

спортивное  мероприятие 

«Всемирный день снега» на 

Региональные мероприятия 

Управление культуры 

 

1)13 и 14 января 2018 года 

было проведено семейное 

спортивное  мероприятие 

«Всемирный день снега» на 

http://www.vizitural.info/
http://www.vizitural.info/
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территории МБУ 

«Экологический парк г. 

Магнитогорска» и ГЛЦ 

«Металлург-

Магнитогорск». Данное 

мероприятие проводится в 

рамках развития туризма в 

городе Магнитогорске и 

пропаганды здорового 

образа жизни. 

2) 23 марта в ДКМ им. 

С.Орджоникидзе прошел 

VI  Международный 

фестиваль «Денис Мацуев 

представляет…». 

3)Проведение XI 

Международный 

фестиваль оперного 

искусства «Вива, опера!» с 

18-26 апреля 2017 года. 

Программа фестиваля 

включает в себя 

премьерный спектакль 

Магнитогорского  театра  

оперы  и  балета, ряд 

оперных спектаклей 

текущего репертуара   при  

участии  ведущих  артистов  

и дирижеров  лучших  

театров  России и 

зарубежья.    

4)Проведена акция «Ночь в 

территории МБУ 

«Экологический парк г. 

Магнитогорска» и ГЛЦ 

«Металлург-Магнитогорск». 

Данное мероприятие 

проводится в рамках 

развития туризма в городе 

Магнитогорске и 

пропаганды здорового 

образа жизни. 

2)27 января 2018 года 

состоялся Матч звезд «АСБ» 

во дворце спорта им. И.Х. 

Рамазана. 

3)19 февраля 2018 года 

состоялся Международный 

фестиваль музыкального 

юмора, художественный 

руководитель данного 

фестиваля Игорь Бутман.  

4)20 марта в ДКМ им. 

С.Орджоникидзе прошел 

VII  Международный 

фестиваль «Денис Мацуев 

представляет…». 

5)19 апреля 2018 года 

состоялся круглый стол на 

тему: «Изменения 

федерального 

законодательства о туризме. 

Новые риски и 

возможности».  
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музее» в рамках 

празднования 

Международного дня 

музеев, приуроченная к 

году «Экологии». 

5)Проведена 

общероссийская акция 

«БиблиоНочь  - 2017»  

«Экогород». 

6)В течение года создание 

и тиражирование 

информационных 

материалов о 

туристической 

привлекательности города 

Магнитогорска. 

7)В течение года 

разработка и выпуск 

сувенирной продукции с 

логотипом «Магнитогорск - 

место встречи Европы и 

Азии». 

8)Разработка новых 

межрегиональных 

туристических маршрутов 

в сфере туризма. 

9)8 мая 2017 у знаменитого 

монумента «Тыл – фронта» 

прошел праздничный 

концерт «Симфония 

Великой Победы». 

10)В мае 2017 года 

6)В апреле 2018 года 

состоялся V 

Международный фестиваль 

«Играем Джаз» 

7) Проведение XII 

Международный фестиваль 

оперного искусства «Вива, 

опера!» с 17-27 апреля 2018 

года. Программа фестиваля 

включает в себя премьерный 

спектакль Магнитогорского  

театра  оперы  и  балета, ряд 

оперных спектаклей 

текущего репертуара   при  

участии  ведущих  артистов  

и дирижеров  лучших  

театров  России и 

зарубежья. 

8)9 мая 2018 у знаменитого 

монумента «Тыл – фронта» 

прошел праздничный 

концерт «Симфония 

Великой Победы». 

9)19 мая проведена в 

десятый раз акция «Ночь в 

музее», тема этого года 

«Гениально и просто»  

10)Проведена 

общероссийская акция 

«БиблиоНочь  - 2018».   

11) Летом 2018 года  
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осуществлялось 

художественное 

оформление сквера по пр. 

Металлургов при помощи 

ярнбомбинга - 

художественной обвязки 

деревьев. 

11)На протяжении  летнего 

периода 2017 года 

проводился крупный 

социальный проект 

«Поляна увлечений» в  

сквере по пр. Металлургов. 

Проект направлен на 

вовлечение жителей и 

гостей города в 

творческую атмосферу, 

активный образ жизни. 

12)Летом 2017 года 

стартовала программа 

летнего чтения 

«Библиотека под открытым 

небом» в скверах и парках 

города Магнитогорска. 

13)30 июня 2017 года 

состоялся танцевально – 

хореографический марафон 

«Таны у фонтана». 

14)11 июня 2016 года в 

продолжила свою работу 

программа летнего чтения 

«Библиотека под открытым 

небом» в скверах и парках 

города Магнитогорска. 

12)23 июня 2018 года в 

МАУ «Парки Магнитки» 

(парк У Вечного огня) 

прошел традиционный 

праздник плуга – Сабантуй. 

13)29 июня 2018 года 

состоялся танцевально – 

хореографический марафон 

«Таны у фонтана», где 

выступила приглашенная 

звезда группа «Инфинити» 

(г. Москва). 

14)Летом 2018 года 

стартовал новый 

музыкальный проект 

«Летние парки Магнитки». 

Данный проект заключается 

в том, что каждую пятницу, 

субботу и воскресенье в 

парках и скверах города 

(Парк у Вечного огня, сквер 

по проспекту Металлургов, 
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лесопарковой зоне 

Центральной городской 

ярмарки Магнитогорска 

прошел традиционный 

праздник плуга – 

Сабантуй. 

15)Размещение логотипа 

бренда города на 

светодиодных экранах, 

сити-форматах, а также на 

экранах  торговых центрах 

и кинотеатров. 

16)Проведение различных 

имидживых мероприятий 

на территории города. 

сквер им. М.Ю. Лермонтова, 

сквер им. Б. Ручьева, сквер 

Памяти) с 16.00-20.00 

проходят различные 

мероприятия для всех 

возрастных категорий. А 

именно, организована 

работа учреждений 

подведомственных 

управлению культуры, 

управлению образования и 

управлению по физической 

культуре спорту и туризма.  

Свою работу проект активно 

начал осуществлять с 30 

июня и продолжится до 2 

сентября 2018 

15)01-02 сентября 2018 года 

проведен межрегиональный 

фестиваль Духовых 

оркестров. 

14.4 Размещение на 

официальных 

сайтах 

Министерства 

культуры 

Челябинской 

области и 

администраций 

2016-2018 

годы 

Министерство 

культуры 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области 

Управление культуры: 

- 

 

Управление экономики и 

инвестиций: 

- 

Управление культуры: 

- 

 

Управление экономики и 

инвестиций: 

- 

 

Перспективное направление 
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муниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

информации об 

отборе 

инвестиционных 

проектов в сфере 

туризма и 

гостеприимства, а 

также проведение 

экспертизы 

инвестиционных 

проектов с целью 

оказания 

административно

й поддержки 

 (возможна реализация после 

внесения изменений УАиГ в 

Генеральный план города 

Магнитогорска, Правил 

землепользования и 

застройки) 2 квартал 2019 г. 

14.5 Размещение и 

актуализация на 

сайте 

Министерства 

культуры 

Челябинской 

области в разделе 

«Культурно-

познавательный 

туризм» перечня 

свободных 

участков, которые 

могут быть 

использованы в 

рекреационных 

2017-2018 

годы 

Министерство 

культуры 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области 

 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 

Управление культуры: 

- 

Комитет по управлению 

имуществом и 

земельными отношениями 

Список земельных участков, 

для  предоставления на 

аукционах  размещен на 

официальном сайте 

администрации г. 

Магнитогорска в разделе 

«Муниципальные торги. 

Имущественные торги. 

Земля. Сформированные 
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целях, для 

выставления на 

аукцион 

участки:https://www.magnito

gorsk.ru/ru/imushhestvennye-

torgi/sformirovannye-uchastki 
 

14.6 Размещение и 

актуализация на 

сайте 

Министерства 

культуры 

Челябинской 

области в разделе 

«Культурно-

познавательный 

туризм» перечня 

объектов 

недвижимости, 

находящихся в 

государственной 

и муниципальной 

собственности, 

которые могут 

быть переданы в 

пользование 

хозяйствующим 

субъектам в целях 

развития туризма 

2017-2018 

годы 

Министерство 

культуры 

Челябинской области 

Министерство 

имущества и 

природных ресурсов 

Челябинской области 

 

 

Региональные мероприятия 

Управление культуры: 

- 

 

Комитет по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

 

Информация о пустующих 

объектах муниципальной 

собственности 

предназначенных для  

аренды/продаже размещен 

на официальном сайте 

администрации г. 

Магнитогорска в разделе 

"Имущество, 

градостроительство" - 

"Комитет по управлению 

имуществом и 

градостроительства" - 

"Имущество и земельные 

участки, подлежащие 

продаже и сдаче в аренду". 

Информация обновляется 2 

раза в месяц 

Региональные мероприятия 

Управление культуры: 

- 

 

Комитет по управлению 

имуществом и 

земельными отношениями 
 

Информация о пустующих 

объектах муниципальной 

собственности 

предназначенных для  

аренды/продаже размещен 

на официальном сайте 

администрации г. 

Магнитогорска в разделе 

"Имущество, 

градостроительство" - 

"Комитет по управлению 

имуществом и 

градостроительства" - 

"Имущество и земельные 

участки, подлежащие 

продаже и сдаче в аренду". 

Информация обновляется 2 

раза в месяц 

15. Рынок наукоемкой и высокотехнологичной продукции  
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Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года предусмотрено развитие 

инновационных отраслей экономики на основе кластерного подхода. 

Принимая во внимание конкурентные преимущества, ключевые компетенции и роль предприятий Челябинской 

области в реализации федеральной промышленной политики, а также учитывая сохраняющуюся неблагоприятную 

внешнеэкономическую и внешнеполитическую конъюнктуру в целом для российской экономики, действующие меры 

поддержки не в полной мере отражают потребности и сказываются на состоянии промышленности Челябинской области. 

Существующие негативные тенденции в развитии промышленности Челябинской области подтверждаются 

официальными данными Федеральной службы государственной статистики. Так, индекс промышленного производства с 

сентября 2016 по сентябрь 2017 года колеблется от 95 процентов до 104,8 процента, что говорит о структурных 

диспропорциях в промышленности Челябинской области. Данные диспропорции накладываются на ресурсные 

ограничения отдельных территорий Челябинской области (моногорода, закрытые административно-территориальные 

образования), которые требуют диверсификации экономики и создания альтернативных рабочих мест на новых и 

модернизируемых производствах. 

Основными векторами региональной промышленной политики являются: 

международная и внутриобластная кооперация, выраженная в сочетании экспортной и импортозамещающей 

ориентации региональных инвестиционных проектов по выпуску продукции на внешний и внутренний рынок; 

селективный подход в промышленной политике, ориентированный на конкретные точки роста, якорные проекты, 

кластеры, позволяющие раскрыть потенциал Челябинской области в наиболее конкурентоспособных отраслях 

промышленности; 

кластерный подход в развитии промышленности, основанный на комплексном анализе условий и параметров 

реализации отдельных инвестиционных проектов. 

Цель (результат): Создание условий для организации современных производств по выпуску конкурентоспособной 

импортозамещающей продукции 

15.1 Предоставление 

льготного 

заемного 

финансирования 

областным 

государственным 

автономным 

учреждением 

«Государственны

2017-2018 

годы 

 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

 

Региональные мероприятия 

Управление экономики и 

инвестиций: 

 

Рассылка актуальной 

информации о мерах 

поддержки субъектам 

МСП. 

Оказание содействия в 

Региональные мероприятия 

Управление экономики и 

инвестиций: 

 

Рассылка актуальная 

информация о мерах 

поддержки субъектам МСП. 

Оказание помощи в подачи 

заявки в ФРП 
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й фонд развития 

промышленности 

Челябинской 

области» 

промышленным 

предприятиям, 

выпускающим 

высокотехнологи

чную и 

импортозамещаю

щую продукцию 

подачи заявки в ФРП. 

Предоставлен льготный 

займ в целях реализации 

проекта ООО 

«Теплоприбор Экспресс 

Анализ» 

 

На базе управления 

экономики и инвестиций 

администрации города 

Магнитогорска создан 

информационно-

консультативный центр по 

работе с 

предпринимателями по 

вопросу предоставления 

заемного финансирования в 

ФРП. 

Предоставлен льготный 

займ в целях реализации 

проекта ООО 

«Магнитогорская торгово-

производственная 

компания». 

Компания ООО 

«УралЭнергоРесурс» 

получит заемное 

финансирование до конца 

ноября 2018 года.  

На данный момент на 

стадии структурирования 

находятся проекты АО 

«Биоморфные роботы», 

ООО «МК ПРОМ УРАЛ», 

ООО «Страйкбольное 

тактическое оружие» 

Также еще 4 организации 

планируют до конца года 

подать заявку на займ. 
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15.2 Оказание 

содействия 

автономной 

некоммерческой 

организации 

«Центр 

кластерного 

развития 

Челябинской 

области» в 

формировании 

кластеров и 

создании 

индустриальных 

парков 

2017-2018 

годы 

 

 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 

15.3 Организация 

работы 

Экспертного 

совета по 

импортозамещен

ию при 

Правительстве 

Челябинской 

области в целях 

обеспечения 

снижения 

зависимости 

отраслей 

экономики от 

импорта,  

координации 

2017-2018 

годы 

 

 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 
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реализации плана 

по 

импортозамещен

ию 

16. Рынок производства сельскохозяйственных машин и оборудования 

В 2010 году Правительством Российской Федерации была принята Доктрина продовольственной безопасности 

Российской Федерации, предусматривающая существенное расширение в стране производства сельскохозяйственной 

продукции. Решение этой задачи невозможно без достаточного уровня механизации сельского хозяйства. В Челябинской 

области в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция снижения парка основных видов сельскохозяйственных 

машин. В частности, если в 2005 году на 1000 га обрабатываемых земель приходилось 5,5 трактора и 4 зерноуборочных 

комбайна, то в 2015 году та же площадь обрабатывалась уже лишь 3,3 тракторами и 2 зерноуборочными комбайнами. 

Более 50 % современного парка сельхозтехники представляют собой машины возрастом старше 10 лет. Иными словами, 

объяснить произошедшее снижение обеспеченности сельскохозяйственных земель более совершенной и 

производительной техникой нельзя. При этом коэффициент обновления оборудования, который представляет собой 

выраженное в процентах отношение приобретенной новой техники к ее суммарному наличию на конец отчетного года, по 

большинству позиций не превышает в Челябинской области 4 % в год. Такие темпы обновления техники не могут 

восполнить выбывающий по причине износа и устаревания парк сельхозмашин. 

В этих условиях особого внимания заслуживает отечественный рынок сельхозтехники, наличие потребности в новых 

машинах у российских производителей. 

Цель (результат): Создание условий для организации современных производств по выпуску конкурентноспособной 

импортозамещающей продукции 

16.1 Формирование 

Южно-

Уральского 

кластера по 

производству 

деталей и узлов 

дорожных, 

строительных и 

сельскохозяйстве

нных машин 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

АНО «Центр 

кластерного развития 

Челябинской области» 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 

16.2 Консультационна 2017-2018 Министерство Региональные мероприятия Региональные мероприятия 
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я и 

методологическая 

помощь в 

создании 

объединений 

промышленных 

предприятий 

Челябинской 

области в отрасли 

сельскохозяйстве

нного 

машиностроения 

годы экономического 

развития Челябинской 

области 

АНО «Центр 

кластерного развития 

Челябинской области» 

17. Рынок производства овощей закрытого грунта 

В настоящее время в Челябинской области функционируют 3 современных тепличных комплекса по круглогодичному 

производству овощей защищенного грунта, суммарная площадь которых составляет 33,8 га. Годовое производство овощей 

22,0 тыс. тонн. 

В 2017-2018 годах запланировано строительство тепличного комбината в г. Усть-Катав на площади 25 га с годовым 

производством тепличных овощей к 2019 году более 25,0 тыс. тонн и 1,3 тыс. штук зеленых культур. 

Учитывая имеющиеся ресурсы, а также в результате строительства нового тепличного комбината, общее валовое 

производство овощей закрытого грунта к 2019 году составит 45 тыс. тонн в год, что покрывает потребность в овощах 

закрытого грунта в регионе (при рекомендованной норме потребления по Российской Федерации 15 кг на человека в год. 

Цель (результат): Создание условий для развития производства овощей закрытого грунта, рост объемов выращиваемой 

продукции круглогодичное обеспечение населения доступными и качественными овощами, увеличение площадей 

защищенного грунта с применением ресурсосберегающих технологий. 

17.1 Государственная 

поддержка по 

возмещению 

части прямых 

понесенных 

затрат на 

создание и 

модернизацию 

2017-2018 

годы 

Министерство 

сельского хозяйства 

Челябинской области 

 

Региональные мероприятия 

 

Региональные мероприятия  
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объектов 

агропромышленн

ого комплекса, на 

приобретение 

техники и 

оборудования 

17.2 Участие 

предприятий в 

выставках 

регионального и 

федерального 

уровня 

2017-2018 

годы 

Министерство 

сельского хозяйства 

Челябинской области 

 

Региональные мероприятия  Региональные мероприятия 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

При поступлении 

информации от 

Министерства сельского 

хозяйства о проведении 

агропромышленных 

выставок размещается в 

новостном блоке сайта 

администрации города 

www.magnitogorsk.ru, в 

группе «Бизнес города 

Магнитогорска» в 

социальной сети, 

осуществляется рассылка по 

сельхозпроизводителям о 

проведении выставки с 

приглашением принять 

участие 

18. Рынок рыбоводства и рыболовства 

Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение населения области безопасной 

сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов и продовольствием. 

В рыбохозяйственной отрасли осуществляют деятельность более 80 юридических лиц и 70 индивидуальных 

предпринимателей (КФХ). 9 крупных предприятий располагают производственными мощностями для хранения и 

http://www.magnitogorsk.ru/
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переработки продукции, 5 предприятий осуществляют рыбопосадочного материала. 

На территории Челябинской области насчитывается более 3000 озер, общей площадью 141 480,0 га. Для использования 

в рыбохозяйственных целях пригодно около 500 водных объектов. В 2015 году общий улов водных биологических 

ресурсов, включая выращенную товарную аквакультуру составил 4550 тонн, в 2016 году – 4 695 тонн. Объем производства 

товарной рыбы за 2016 год составил 3 214 тонн. 

Определены границы 123 рыбоводных участков, по которым Нижнеобским территориальным управлением 

Росрыболовства проводятся аукционы с участием в составе комиссии представителей Министрества сельского хозяйства 

Челябинской области. 

Цель (результат): Создание условий для развития рыбоводства и рыболовства, рост объемов добычи водных 

биологических ресурсов, обеспечение населения доступной и качественной рыбной продукцией  

18.1 Проведение 

заседания 

рыбохозяйственн

ого совета при 

Правительстве 

Челябинской 

области 

2017-2018 

годы 

Министерство 

сельского хозяйства 

Челябинской области 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 

18.2 Участие в работе 

Нижнеобского 

научно-

промыслового 

совета Западно-

Сибирского 

рыбохозяйственн

ого бассейна 

2017-2018 

годы 

Министерство 

сельского хозяйства 

Челябинской области 

Нижнеобское 

территориальное 

управление 

Росрыболовства (по 

согласованию 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 

18.3 Проведение 

заседаний 

комиссии по 

определению 

границ 

рыбоводных 

участков 

2017-2018 

годы 

Министерство 

сельского хозяйства 

Челябинской области 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 
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18.4 Участие в 

комиссии по 

проведению 

торгов 

(конкурсов, 

аукционов) на 

право заключения 

договора 

пользования 

рыбоводным 

участком 

2017-2018 

годы 

Министерство 

сельского хозяйства 

Челябинской области 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 

18.5 Зарыбление 

водоемов под 

межведомственн

ым контролем 

2017-2018 

годы 

Министерство 

сельского хозяйства 

Челябинской области 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 

18.6 Государственная 

поддержка при 

развитии 

аквакультуры 

2017-2018 

годы 

Министерство 

сельского хозяйства 

Челябинской области 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 

19. Рынок информационных технологий и разработки программного обеспечения 

В Челябинской области 1633 организации и около 2,6 тыс. индивидуальных предпринимателей, чей основной вид 

деятельности связан с разработкой программного обеспечения и информационными технологиями.  

Для ИТ-компаний, соответствующих ряду критериев (регистрация в реестре Минкомсвязи России, 90 % доходов от 

разработки программного обеспечения), с 2016 года предусмотрены следующие виды льгот по налогооблажению: налог на 

прибыль – 13,5 % (в части, зачисляемой в бюджет), налог на имущество – 0 %. 

По состоянию на 31.12.2016 г. в реестре Минкомсвязи России зарегистрировано 80 ИТ-компаний Челябинской 

области.  

В основном ИТ-организации работают по упрощенной системе налогооблажения. С 2017 года предоставляются льготы 

по налогу на доходы для организаций и ИП, работающих по упрощенной системе налогооблажения. Ставка налога на 

доходы снижена с 6 до 3 %, ставка налога на чистый доход – с 15 до 10 %. Только 4 субъекта Российской Федерации из 85 

имеют подобное региональное налоговое законодательство. 

Рынок информационных технологий и разработки программного обеспечения обладает значительным потенциалом 
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ростаа с применением в различных отраслях экономики,, в иных сферах жизнедеятельности. 

По результатам социологического опроса в 2017 году около 5 % предпринимателей, принявших участие в опросе, 

высказались за развитие конкуренции на рынке информационных технологий(услуг). 

Цель (результат): Создание условий для развития информационных технологий, поддержки существующих компаний и 

появление на рынке новых хозяйствующих субъектов в сфере ИТ-технологий. 

19.1 Мониторинг 

налоговых льгот, 

предоставленных 

организациям, 

работающим в 

сфере 

информационных 

технологий и 

разработки 

программного 

обеспечения 

2017-2018 

годы 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 

19.2 Подготовка 

предложений в 

части 

корректировки 

(при 

необходимости) 

налоговых льгот, 

предоставленных 

организациям, 

работающим в 

сфере 

информационных 

технологий и 

разработки 

программного 

обеспечения  

2017-2018 

годы 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 
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19.3 Содействие 

деятельности на 

территории 

Челябинской 

области 

технопарков и 

организаций, 

занимающихся 

развитием 

стартапов, 

бизнес-

инкубированием 

проектов в сфере 

информационных 

технологий и 

разработки 

программного 

обеспечения 

2018 год Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области 

 

Региональные мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Информирование 

начинающих 

предпринимателей о 

реализуемых мерах 

поддержки стартапов, в 

том числе предоставляемой 

Фондом развития МСП 

Челябинской области 

(образовательные 

мероприятия), 

Корпорацией МСП, МСП 

Банком (кредитные и 

гарантийные продукты для 

стартапов), иных 

направлений поддержки 

Региональные мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Информирование 

начинающих 

предпринимателей о 

реализуемых мерах 

поддержки стартапов, в том 

числе предоставляемой 

Фондом развития МСП 

Челябинской области 

(образовательные 

мероприятия), Корпорацией 

МСП, МСП Банком 

(кредитные и гарантийные 

продукты для стартапов), 

иных направлений 

поддержки 

20. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных и муниципальных закупок, а также 

закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов      

Цель (результат): Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а 

также закупок хозяйствующих субъектов Челябинской области, доля Челябинской области или муниципального 

образования в которых составляет более 50 процентов и определенных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19.04.2016 г. № 717-р, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

20.1 Мониторинг 

реализации 

заказчиками 

Челябинской 

области 

2017-2018 

годы 

Главное контрольное 

управление 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

Отдел контрольно-

ревизионной работы 

 

Выявлены нарушения ч.4 

ст.30 Федерального закона 

Отдел контрольно-

ревизионной работы 

 

Выявлены нарушения ч.4 

ст.30 Федерального закона 
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требований 

статьи 30 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 №44-

ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товарок, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд» при 

проведении 

плановых и 

внеплановых 

проверок в сфере 

закупок 

муниципальных 

районов и городских 

округов Челябинской 

области, 

уполномоченные на 

осуществление 

контроля в сфере 

закупок 

 

№ 44-ФЗ в части 

несвоевременного 

размещения заказчиками 

отчетов об объеме закупок 

у СМП, СОНКО (30 % 

проверяемых заказчиков). 

Несоблюдения объема 

закупок у СМП и СОНКО 

не установлено. 

№ 44-ФЗ в части наличия в 

отчете об объеме закупок у 

СМП, СОНКО 

недостоверной информации 

(20 % проверяемых 

заказчиков).  

Выявлено несоблюдение 

объема закупок у СМП и 

СОНКО (нарушение ч.1 

ст.30 Федерального закона 

№ 44-ФЗ) (20 % 

проверяемых заказчиков). 

20.2 Мониторинг 

информации о 

закупках, 

размещаемой 

заказчиками 

Челябинской 

области на 

официальном 

сайте, с целью 

предотвращения 

внесения в 

документацию об 

осуществлении 

2017-2018 

годы 

Главное контрольное 

управление 

Челябинской области 

 

Региональные мероприятия 

Отдел контрольно-

ревизионной работы 

 

В ходе мониторинга 

информации о закупках, 

размещаемой заказчиками 

на официальном сайте, в 

документациях об 

осуществлении закупок 

положений, 

противоречащих нормам 

Федерального закона № 44-

Региональные мероприятия 

Отдел контрольно-

ревизионной работы 

 

В ходе мониторинга 

информации о закупках, 

размещаемой заказчиками 

на официальном сайте, в 

документациях об 

осуществлении закупок 

положений, 

противоречащих нормам 

Федерального закона № 44-
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закупки 

положений, 

противоречащих 

нормам Закона о 

контрактной 

системе, а также 

требований, 

ограничивающих 

конкуренцию 

хозяйствующих 

субъектов 

ФЗ, а также требований, 

ограничивающих 

конкуренцию, не 

установлено. 

ФЗ, а также требований, 

ограничивающих 

конкуренцию, не 

установлено. 

20.3 Проведение 

ежегодных 

областных 

практических 

конференций для 

специалистов, 

занятых в сфере 

закупок 

2017-2018 

годы 

Главное контрольное 

управление 

Челябинской области 

 

Региональные мероприятия 

Отдел контрольно-

ревизионной работы 

 

28.11.2017 г. проведен 

семинар для 

муниципальных заказчиков 

по следующим вопросам: 

- типичные нарушения, 

выявляемые при 

проведении проверок, в 

том числе при применении 

ст. 94 и 103 ФЗ № 44-ФЗ; 

- административная 

ответственность за 

нарушение 

законодательства РФ в 

сфере закупок; 

- изменения, внесенные в 

законодательство РФ о 

контрактной системе в 

Региональные мероприятия 

Отдел контрольно-

ревизионной работы 

 

Организовано участие 

муниципальных заказчиков 

в семинарах и 

конференциях, проводимых 

Главным контрольным 

управлением Челябинской 

области (3 раза). 
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2017 г. 

20.4 Методологическо

е сопровождение 

деятельности 

заказчиков 

Челябинской 

области в целях 

профилактики и 

предупреждения 

нарушений в 

сфере закупок 

товаров, работ и 

услуг 

хозяйствующими 

субъектами, доля 

участия 

Челябинской 

области или 

муниципального 

образования 

которых 

составляет 50 и 

более процентов, 

осуществляемых 

в рамках 

Федерального 

закона от 

18.07.2011 г. № 

223-ФЗ «О 

закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными 

2017-2018 

годы 

Главное контрольное 

управление 

Челябинской области 

 

Региональные мероприятия 
 

Региональные мероприятия 
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видами 

юридических 

лиц» 

20.5 Оказание 

консультационно

й помощи 

субъектам малого 

предприниматель

ства по их 

участию в 

закупках товаров, 

работ и услуг 

хозяйствующими 

субъектами, доля 

участия 

Челябинской 

области или 

муниципального 

образования в 

которых 

составляет 50 и 

более процентов 

2017-2018 

годы 

Главное контрольное 

управление 

Челябинской области 

 

Региональные мероприятия 

Отдел контрольно-

ревизионной работы 

 

В разделе «контрольно-

ревизионная работа» сайта 

администрации города 

систематически 

размещаются и 

обновляются 

методические, 

разъяснительные 

материалы, нормативно-

правовые акты в сфере 

закупок. 

Региональные мероприятия 

Отдел контрольно-

ревизионной работы 

 

В разделе «контрольно-

ревизионная работа» сайта 

администрации города 

систематически 

размещаются и обновляются 

методические, 

разъяснительные 

материалы, нормативно-

правовые акты в сфере 

закупок. 

20.6 Оценка 

соответствия 

проектов планов 

закупки товаров, 

работ, услуг, 

проектов 

изменений, 

вносимых в такие 

планы, 

мониторинг 

2017-2018 

годы 

Главное контрольное 

управление 

Челябинской области 

 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 
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соответствия 

планов закупки 

товаров, работ, 

услуг, изменений, 

внесений, 

внесенных в 

такие планы, 

годовых отчетов 

о закупке 

товаров, работ, 

услуг у субъектов 

малого и среднего 

предприниматель

ства, 

предусмотренных 

Федеральным 

законом от 

18.07.2011 г. № 

223-ФЗ « О 

закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц» 

20.7 По результатам 

контрольных 

мероприятий, 

проводимых в 

соответствии с ч. 

8 ст. 99 

Федерального 

2017-2018 

годы 

Главное контрольное 

управление 

Челябинской области 

 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 
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закона от 

05.04.2013 № 44-

ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товарок, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд», 

подготовка 

предложений по 

развитию 

конкуренции в 

рамках 

реализации 

государственных 

программ (в том 

числе по 

своевременному 

осуществлению 

конкурентных 

процедур) 

21. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров и устранение избыточного 

государственного и муниципального регулирования  

Цель (результат): Выявление и устранение в нормативных правовых актах Челябинской области положений, 

оказывающих негативное влияние на развитие конкуренции. Снижение административных барьеров 

21.1 Проведение 

анализа практики 

реализации 

государственных 

2017-2018 

годы 

Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 
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функций и услуг, 

относящихся к 

полномочиям 

субъекта 

Российской 

Федерации, а 

также 

муниципальных 

функций и услуг 

на предмет ее 

соответствия 

статьям 15 и 16 

Федерального 

закона от 

26.07.2006 г. № 

135-ФЗ «О 

защите 

конкуренции» 

Челябинской области 

(по согласованию) 

21.2 Выявление и 

пресечение 

необоснованных 

препятствий для 

предприниматель

ской 

деятельности, 

рассмотрение 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

на предмет их 

соответствия 

требованиям 

2017-2018 

годы 

Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Челябинской области 

(по согласованию) 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 
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антимонопольног

о 

законодательства 

21.3 Проведение 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

Челябинской 

области и 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

Челябинской 

области, 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предприниматель

ской и 

инвестиционной 

деятельности 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

 

Региональные мероприятия 

Управление экономики и 

инвестиций  

 

По состоянию на 

01.01.2018 администрацией 

города проведено 35 

процедур ОРВ, 7 процедур 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

Региональные мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций  

 

По состоянию на 01.10.2018 

администрацией города 

проведено 42 процедуры 

ОРВ, 7 процедур экспертизы 

нормативных правовых 

актов 

21.4 Проведение 

общественной 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

Челябинской 

области, 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Управление экономики и 

инвестиций  

 

По состоянию на 

01.01.2018 администрацией 

города проведено 35 

процедур ОРВ, 7 процедур 

экспертизы нормативных 

Управление экономики и 

инвестиций  

 

По состоянию на 01.01.2018 

администрацией города 

проведено 35 процедур 

ОРВ, 7 процедур экспертизы 

нормативных правовых 
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муниципальных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской 

области, 

регулирующих 

развитие малого и 

среднего 

предприниматель

ства 

 правовых актов 

 

актов 

21.5 Анализ 

информации об 

осуществлении 

государственного 

контроля 

(надзора) и 

муниципального 

контроля на 

территории 

Челябинской 

области, 

подготовка 

сводных 

докладов, 

размещение их в 

государственной 

автоматизированн

ой системе 

«Управление» 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 
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21.6 Организация 

работы «горячей 

линии» для 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, анализ 

поступающих 

обращений, 

принятие мер по 

защите прав и 

интересов 

предпринимателе

й 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

 

Региональные мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Организованы «горячие 

линии» для инвесторов и 

предпринимателей, 

позвонив по которым 

можно задать любой 

интересующий вопрос по 

данным темам: 8(3519) 

498-498 (доб. 1196) (линия 

для инвесторов, 

реализующих или 

планирующих реализовать 

свои инвестиционные 

проекты на территории г. 

Магнитогорска), 8(3519) 

26-04-56 (линия для 

субъектов МСП). 

Каждое обращение 

отрабатывается 

индивидуально. Ведется 

журнал по обращения 

граждан.  

Оказано более 700 личных 

консультаций 

Региональные мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Организованы «горячие 

линии» для инвесторов и 

предпринимателей, 

позвонив по которым можно 

задать любой 

интересующий вопрос по 

данным темам: 8(3519) 498-

498 (доб. 1196) (линия для 

инвесторов, реализующих 

или планирующих 

реализовать свои 

инвестиционные проекты на 

территории г. 

Магнитогорска), 8(3519) 26-

04-56 (линия для субъектов 

МСП). 

Каждое обращение 

отрабатывается 

индивидуально. Ведется 

журнал по обращения 

граждан. 

На 01.10.2018 г. оказано 332 

консультации 

21.7 Организация 

работы: 

- по выявлению 

системных 

проблем 

2017-2018 

годы 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Челябинской области 

(по согласованию) 

Региональные мероприятия 

 Управление экономики и 

инвестиций 

 

Оказание содействия в 

Региональные мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Оказание содействия в 
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предприниматель

ства на 

территории 

Челябинской 

области, в том 

числе 

административны

х барьеров; 

- по 

предотвращению 

нарушений прав и 

законных 

интересов 

субъектов 

предприниматель

ской 

деятельности и 

восстановлением 

их нарушенных 

прав 

 организации приема 

общественного 

представителя в городе 

Магнитогорске 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Челябинской области 

организации приема 

общественного 

представителя в городе 

Магнитогорске 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Челябинской области 

21.8 Рассмотрение 

обращений 

предпринимателе

й, принятие мер 

по защите их прав 

и интересов 

2017-2018 

годы 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Челябинской области 

(по согласованию) 

 

Региональные мероприятия  Региональные мероприятия  

21.9 Подготовка 

предложений по 

совершенствован

ию 

законодательства 

по решению 

2017-2018 

годы 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Челябинской области 

(по согласованию) 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 
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системных 

проблем 

предприниматель

ства 

21.10 Мониторинг 

состояния бизнес-

климата путем 

опросов и 

анкетирования 

предприниматель

ского сообщества 

2017-2018 

годы 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Челябинской области 

(по согласованию) 

 

Региональные мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Проведение мониторинга 

состояния бизнес-климата 

путем опросов и 

анкетирования 

предпринимательского 

сообщества 

 

Региональные мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Проведение мониторинга 

состояния бизнес-климата 

путем опросов и 

анкетирования 

предпринимательского 

сообщества 

 

21.11 Создание и 

регулярная 

актуализация 

регионального 

интернет-портала 

«Подключение-

74» с 

размещением 

информации об 

услуге 

подключения к 

сетям электро-, 

газо-, тепло-, 

водоснабжения и 

водоотведения на 

территории 

Челябинской 

2017-2018 

годы 

Министерство 

тарифного 

регулирования и 

энергетики 

Челябинской области 

 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Направлена заявка в 

Министерство тарифного 

регулирования и энергетики 

Челябинской области на 

размещение ссылки в 

данном портале на адрес 

публикации информации о 

доступной мощности на 

территории 

Магнитогорского 

городского округа на сайтах 

ресурсоснабжающих 

организаций.(МП трест 
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области в разрезе 

ключевых 

разделов 

«регламент 

подключения», 

«Ресурсоснабжаю

щие 

организации», 

«Калькулятор 

стоимости», 

«Результаты 

мониторинга», 

«Опрос 

заявителей» 

«Водоканал», МП трест 

«Теплофикация») 

21.12 Регулярная 

актуализация 

интерактивной 

карты 

Челябинской 

области в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

Интернет (на 

информационном 

интернет-портале 

«Подключение-

74») с указанием 

ориентировочног

о места 

размещения сетей 

газораспределени

2017-2018 

годы 

Министерство 

тарифного 

регулирования и 

энергетики 

Челябинской области 

Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

Челябинской области 

 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 
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я и 

газораспределите

льных станций с 

информацией о 

проектной 

мощности 

(пропускной 

способности) 

указанных 

объектов и 

наличии 

свободных 

резервов 

мощности с 

указанием 

размера этих 

резервов, а также 

планируемых 

сроках 

проведения 

мероприятий по 

увеличению 

пропускной 

способности в 

соответствии с 

утвержденной 

инвестиционной 

программой с 

указанием 

перспективной 

пропускной 

способности по 
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окончании 

указанных 

мероприятий 

21.13 Анализ 

информации об 

осуществлении 

регионального 

государственного 

контроля за 

установлением и 

применением 

регулируемых 

государством цен 

(тарифов) в 

области 

газоснабжения, 

подготовка 

сводных докладов 

и размещение их 

на интернет-

портале 

«Подключение-

74» 

2017-2018 

годы 

Министерство 

тарифного 

регулирования и 

энергетики 

Челябинской области 

Региональные мероприятия Региональные мероприятия 

22. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной 

собственности Челябинской области и ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию 

Цель (результат): Повышение эффективности использования имущества, находящегося в государственной собственности 

Челябинской области 

22.1 Реализация 

прогнозного 

плана 

(программы) 

приватизации 

2017-2018 

годы 

Министерство 

имущества и 

природных ресурсов 

Челябинской области 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 
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имущества, 

находящегося в 

государственной 

собственности 

Челябинской 

области, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Челябинской 

области  

от 29.10.2014 г. 

№ 523-П (2015-

2017 годы) 

от 16.08.2017 г. 

№ 425-П (2018-

2020 годы) 

22.2 Мониторинг 

деятельности 

государственных 

унитарных 

предприятий 

Челябинской 

области, 

хозяйственных 

обществ, акции 

(доли в уставных 

капиталах) 

которых 

находятся в 

государственной 

собственности 

2017-2018 

годы 

Министерство 

имущества и 

природных ресурсов 

Челябинской области 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 
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Челябинской 

области 

22.3 Мониторинг 

оказания 

имущественной 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства в разрезе 

муниципальных 

образований 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

 

Комитет по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

 

На 31.12.2017  в перечень 

имущества, находящегося 

в муниципальной 

собственности города 

Магнитогорска, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

включено 137 объектов 

недвижимого имущества 

 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Осуществление 

ежеквартального 

Комитет по управлению 

имуществом и 

земельными отношениями 

 

На 01.09.2018 в перечень 

имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности города 

Магнитогорска, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

включено 137 объектов 

недвижимого имущества 

 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Осуществление 

ежеквартального 

мониторинга оказания 

имущественной поддержки 
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мониторинга оказания 

имущественной поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

23. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив в Челябинской 

области за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и 

обучения потенциальных предпринимателей  

Цель (результат): Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Челябинской области 

23.1 Организация и 

проведение 

конференций, 

семинаров, 

курсов, 

тренингов, 

«круглых 

столов», 

совещаний и 

других 

мероприятий по 

вопросам 

предприниматель

ской 

деятельности 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

 

Региональные 

мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

За 2017 год проведено 44 

мероприятия, общее 

количество участников на 

мероприятиях в 

администрации города 

составило около 930 

человек 

 

 

Региональные мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

на 01.10.2018 г. – 449 

человек. Среди мероприятий, 

проводимых в 1 полугодии 

2018 года можно отметить 

семинары по темам: 

«Возможности участия в 

программах поддержки 

Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 

малых инновационных 

предприятий. Реализация 

международных проектов в 

научно-технической сфере»; 

«Формы и меры 

государственной и 

региональной поддержки 

малого и среднего бизнеса»; 
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«Онлайн-кассы для 

предпринимателей»; 

«Системные ошибки в 

бизнесе. Найти и 

обезвредить»; 

«Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности» и др. 

Январь 2018 

семинар «Об участии бизнеса 

в муниципальных закупках» 

семинар 

«Возможности участия в 

программах поддержки 

Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 

малых инновационных 

предприятий. Реализация 

международных проектов в 

научно-технической сфере» 

Февраль 2018 

семинар «ЦМИТ: условия 

создания и поддержки» 

совещание «Формы и меры 

государственной и 

региональной поддержки 

малого и среднего бизнеса» 

Март 2018 

круглый стол «О проблемах 
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и путях развития 

предпринимательства в 

Челябинской области» 

конференция «Онлайн-кассы 

для предпринимателей» 

Апрель 2018 

презентация программы 

«EMBA General Management» 

круглый стол 

«Осуществление 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля в отношении 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности» 

Май 2018 

Конференция «Системные 

ошибки в бизнесе. Найти и 

обезвредить» 

Июнь 2018 

семинар «Предоставление 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности» 

Июль 2018 

Фестиваль 

«Пикник.РестоГид» 

Август 2018 

Межрегиональный 
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Командный Форум «Больше 

жизни» 

Сентябрь 2018 

Фестиваль чая и кофе 

Проект «СтартДень» 

23.2 Организация и 

проведение 

обучающих 

мероприятий для 

представителей 

малого и среднего 

бизнеса до 30 лет  

в рамках 

реализации 

федеральной 

программы  

«Ты – 

предприниматель

» 

2017 год Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Молодежный 

ресурсный центр» 

 

Региональные 

мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Оказано организационное 

и информационное 

содействие в проведении в 

г. Магнитогорске 2 серий 

мероприятий федеральной 

программы  

«Ты – предприниматель» 

(июнь, ноябрь 2017 г.) 

Региональные мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Оказано организационное и 

информационное содействие 

в проведении в г. 

Магнитогорске 1 серии 

мероприятий федеральной 

программы  

«Ты – предприниматель» 

(май 2018 г.). 

На IV квартал запланировано 

проведении еще одной серии 

мероприятий программы. 

23.3 Организации 

освещения в 

средствах 

массовой 

информации 

вопросов 

развития малого и 

среднего 

предприниматель

ства, пропаганда 

положительного 

имиджа малого и 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Фонд развития малого 

и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области 

 

 

Региональные 

мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

За 1 квартал 2017 г. – 232 

публикации в средствах 

массовой информации. 

За 2 квартал 2017 года -  

288 публикаций (на 

официальном сайте 

администрации МО - 30, 

Региональные мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

За 1 квартал 2018 г. – 194 

публикации (на официальном 

сайте администрации МО - 

22, на официальном сайте 

Правительства ЧО - 13, на 

страницах в социальных 

сетях  - 77, в других СМИ - 

71). 
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среднего бизнеса на страницах в социальных 

сетях  -149, в других СМИ 

– 109). 

За 3 квартал 2017 г. – 329 

публикаций (на 

официальном сайте 

администрации МО - 37, 

на официальном сайте 

Правительства ЧО - 18, на 

страницах в социальных 

сетях  - 134, в других СМИ 

- 140). 

За 4 квартал 2017 г. - 194 

публикации (на 

официальном сайте 

администрации  МО - 21, 

на официальном сайте 

Правительства ЧО - 30, на 

страницах в социальных 

сетях  - 116, в других СМИ 

- 27). 

За 2 квартал 2018 г. - 176 

публикаций (на официальном 

сайте администрации МО - 

24, на страницах в 

социальных сетях  -33, в 

других СМИ МО - 119). 

За 3 квартал 2018 г. – 242 

публикации (на официальном 

сайте администрации МО – 

33, на страницах в 

социальных сетях  - 89, в 

других СМИ МО – 120).   

 

23.4 Методическое 

обеспечение 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской 

области по 

вопросам 

развития малого и 

среднего 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 
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предприниматель

ства, обобщение 

опыта и 

разработка 

рекомендаций 

органам местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской 

области 

23.5 Создание 

региональных 

центров 

поддержки 

предприниматель

ства, поддержки 

экспорта для 

популяризации 

предприниматель

ской 

деятельности, 

вовлечения 

граждан в 

предприниматель

ство 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 

23.6 Организация и 

проведение 

образовательных 

программ для 

обучения 

потенциальных и 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области  

Фонд развития малого 

и среднего 

Региональные 

мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

При содействии 

Региональные мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

При содействии управления 

экономики и инвестиций за 9 
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действующих 

предпринимателе

й, вовлечение 

граждан в 

предприниматель

ство 

предпринимательства 

Челябинской области 

(по согласованию) 

 

управления экономики и 

инвестиций за 2017 год 

проведено 17 мероприятий 

информационного и 

обучающего характера для 

субъектов МСП 

мес. 2018 года проведено 19 

мероприятий 

информационного и 

обучающего характера для 

субъектов МСП 

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

творчества детей и молодежи, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях 

саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

Цель (результат): Расширение возможностей детей и молодежи в сфере научно-технического творчества 

24.1 Организация и 

проведение 

ежегодного 

Областного 

фестиваля 

технического 

творчества 

2017-2018 

годы 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

юношеского 

технического 

творчества» 

 

Региональные 

мероприятия 

Управление образования 

 

16.03.2017-17.03.2017 

Городской технический 

конкурс «Мы в центре! За 

нами будущее!» 

Приказ управления 

образования от 17.01.2017  

№ 26  «О проведении 

городского технического 

конкурса «Мы в центре! За 

нами будущее!»»  

 

 

22.05.2017-23.05.2017 

II городской технический 

форум «Время, вперед!»  

Приказ управления 

образования от 05.05.2017  

№ 364 «Об организации и 

Региональные мероприятия 

Управление образования 

 

27.03.2018-28.03.2018 

Городской технический 

конкурс «Мы в центре! За 

нами будущее!» 

Приказ управления 

образования от 19.03.2018  

№ УО-04/195 «О проведении 

городского технического 

конкурса «Мы в центре! За 

нами будущее!»»  

 

23.04.2018-24.04.2018 

III городской технический 

форум «Время, вперед!»  

Приказ управления 

образования от 16.04.2018  

№ УО-04/299 «Об 

организации и проведении III 

городского технического 
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проведении II городского 

технического форума 

«Время, вперед!» 

форума «Время, вперед!» 
 

24.2 Организация и 

проведение 

Областного 

первенства по 

модельным 

направлениям 

технического 

творчества среди 

обучающихся 

2017-2018 

годы 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

юношеского 

технического 

творчества» 

 

Региональные 

мероприятия 

Управление образования 

 

1)08.02.2017 

Городские  соревнования 

судомоделистов-

школьников 

Приказ управления 

образования от 17.01.2017  

№ 29  «О проведении 

городских соревнований 

судомоделистов-

школьников»  

2)13.05. 2017 

Городские  соревнования 

автомоделистов-

школьников, посвященные 

72-летию Победы 

3)Приказ управления 

образования от 28.03.2017 

№ 224  «О проведении 

городских соревнований 

автомоделистов-

школьников, посвященных 

72-летию Победы»  

4)10.12.2017 

Открытые городские 

авиамодельные 

Региональные мероприятия 

Управление образования 

 

1)10.02.2018 

Городские  соревнования 

судомоделистов-школьников 

Приказ управления 

образования от 19.01.2018  

№ УО-04/43  «О проведении 

городских соревнований 

судомоделистов»  

2)23.04.2018 

Авиамодельные 

соревнования по комнатным 

моделям на кубок  

III городского технического 

форума «Время, вперед!»   

3)Приказ управления 

образования от 16.04.2018 № 

УО-04/301 «Об организации 

и проведении 

авиамодельных 

соревнований 

по комнатным моделям на 

кубок III городского 

технического форума 

«Время, вперед!» 

4)23.04.2018 Соревнования 

по радиоуправляемым 
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соревнования на кубок 

памяти В.Л. Попова  

5)Приказ управления 

образования от 23.11.2017 

№ 646  «О проведении 

открытых городских 

авиамодельных 

соревнований на кубок 

памяти В. Л. Попова» 

моделям на кубок  

III городской технический 

форум «Время, вперед!»  

5)Приказ управления 

образования от 16.04.2018 № 

УО-04/304 «Об организации 

и проведении 

соревнований по 

радиоуправляемым 

автомоделям на кубок 

III городского технического 

форума «Время, вперед!» 

6)24.05. 2018 

Городские  соревнования 

автомоделистов-школьников 

7)Приказ управления 

образования от 28.04.2018 № 

УО-04/348   «О проведении 

городских соревнований 

автомоделистов-

школьников»  

24.3 Организация и 

проведение 

Регионального 

тура «Робофест-

Южный Урал» 

2017-2018 

годы 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

юношеского 

технического 

творчества» 

Региональные 

мероприятия 

Управление образования 

 

1 место – 1 команда (СОШ 

№10) 

2 место – 7 команд в 

разных номинациях (ДОУ 

№ 24, СОШ №10, 47, 67) 

3 место – 6 команд в 

разных номинациях (НОШ 

Региональные мероприятия 

Управление образования 

 

1 место – 1 команда (ДОУ 

№24) 

2 место – 4 команды в разных 

номинациях (ДОУ №17, 

СОШ №10, НОШ №1) 

3 место – 2 команды (СОШ 

№10, Академический лицей) 

 



94 

 №1, СОШ №№ 10, 33)  

Приказ МиОН 

Челябинской области от 

22.02.2017 №01/548 «Об 

итогах регионального тура 

соревнований «Робофест-

Южный Урал 2017» 

Приказ МиОН Челябинской 

области от 05.02.2018 

№19«Об итогах 

регионального тура 

соревнований «Робофест-

Челябинск 2018» 

24.4 Организация и 

проведение 

Областного 

конкурса 

рационализации и 

изобретательства 

среди 

обучающихся 

областных 

государственных 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций, 

функции и 

полномочия 

учредителя в 

отношении 

которых 

осуществляются 

Министерством 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

2017-2018 

годы 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 

Управление образования 

 

1 место – ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

2 место – ГБПОУ 

«Челябинский техникум 

текстильной и легкой 

промышленности» 

3 место – ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области от 

27.06.2018 № 01/1915 «Об 

итогах проведения в 2018 

году областного конкурса 

рационализации и 

изобретательства» 
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25. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации 

государственного имущества Челябинской области 

Цель (результат): Формирование равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества 

Челябинской области 

25.1 Формирование 

перечня 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

собственности 

Челябинской 

области, 

предназначенного 

для передачи во 

владение и (или) 

пользование 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

2017-2018 

годы 

Министерство 

имущества и 

природных ресурсов 

Челябинской области 

 

Региональные 

мероприятия  

Комитет по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

 

Постановление главы 

города от 24.06.2009 № 

5692-П «Об  утверждении 

перечня имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности города 

Магнитогорска, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Региональные мероприятия  

Комитет по управлению 

имуществом и земельными 

отношениями 

 

Постановление главы города 

от 24.06.2009 № 5692-П «Об  

утверждении перечня 

имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности города 

Магнитогорска, 

предназначенного для 

передачи во владение и (или) 

пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (в 

редакции Постановления 

администрации города 

№9429-П от 09.08.2018) 

 

Управление экономики и 

инвестиций 
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Управление экономики и 

инвестиций 

 

Ссылка на перечень 

имущества, находящегося 

в государственной 

собственности 

Челябинской области, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) пользование 

субъектам МСП, 

размещена на сайте 

администрации города в 

разделе «Бизнес и 

инвестиции/ 

Предпринимательство/ 

Меры поддержки/ 

Имущественная поддержка 

бизнеса» 

Ссылка на перечень 

имущества, находящегося в 

государственной 

собственности Челябинской 

области, предназначенного 

для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам 

МСП, размещена на сайте 

администрации города в 

разделе «Бизнес и 

инвестиции/ 

Предпринимательство/ Меры 

поддержки/ Имущественная 

поддержка бизнеса» 

25.2 Размещение в 

сети Интернет 

информации об 

имуществе, 

находящемся в 

государственной 

собственности 

Челябинской 

области и 

муниципальной 

собственности, 

предлагаемом для 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Фонд развития малого 

и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области 

 

Региональные 

мероприятия  

Комитет по управлению 

имуществом и 

земельными 

отношениями 

 

Список объектов 

недвижимого 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для  

Региональные мероприятия  

Комитет по управлению 

имуществом и земельными 

отношениями 

 

Список объектов 

недвижимого 

муниципального имущества, 

предназначенного для  сдачи 

в аренду СМСП (субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства) 
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предоставления 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

сдачи в аренду СМСП 

(субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства) 

размещен на официальном 

сайте администрации г. 

Магнитогорска в разделе 

"Имущество, 

градостроительство" - 

"Комитет по управлению 

имуществом и 

градостроительства" - 

"Имущество и земельные 

участки, подлежащие 

продаже и сдаче в аренду" 

 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Ссылка на перечень 

имущества, находящегося 

в государственной 

собственности 

Челябинской области, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) пользование 

субъектам МСП, 

размещена на сайте 

администрации города в 

разделе «Бизнес и 

инвестиции/ 

размещен на официальном 

сайте администрации г. 

Магнитогорска в разделе 

"Имущество, 

градостроительство" - 

"Комитет по управлению 

имуществом и 

градостроительства" - 

"Имущество и земельные 

участки, подлежащие 

продаже и сдаче в аренду" 

 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Ссылка на перечень 

имущества, находящегося в 

государственной 

собственности Челябинской 

области, предназначенного 

для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам 

МСП, размещена на сайте 

администрации города в 

разделе «Бизнес и 

инвестиции/ 

Предпринимательство/ Меры 

поддержки/ Имущественная 

поддержка бизнеса» 
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Предпринимательство/ 

Меры поддержки/ 

Имущественная поддержка 

бизнеса» 

26. Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности 

труда 

Цель (результат): Снижение уровня безработицы, сокращение территориального дисбаланса спроса и предложения 

рабочей силы на рынке труда Челябинской области 

26.1 Содействие 

безработным 

гражданам в 

переезде и 

безработным 

гражданам и 

членам их семей в 

переселении в 

другую местность 

для 

трудоустройства 

по направлению 

органов службы 

занятости 

2017-2017 

годы 

Главное управление 

по труду и занятости 

населения 

Челябинской области 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 

27. Мероприятия, направленные на содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, 

включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов 

Цель (результат): Стимулирование развития инновационной деятельности в регионе 

27.1 Содействие 

разработчикам 

инновационных 

проектов в 

участии в 

конкурсах 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

 

 

Региональные 

мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Рассылка на постоянной 

Региональные мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Рассылка на постоянной 

основе актуальной 
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проводимых 

институтами 

развития: 

- Фонд 

содействия 

развитию малых 

форм 

предприятий в 

научно-

технической 

сфере 

(«УМНИК», 

«СТАРТ», 

«Развитие-НТИ», 

«Развитие», 

«Коммерциализац

ия»); 

- АО «Российская 

венчурная 

компания» 

(«Национальная 

технологическая 

инициатива»); 

- Фонд 

«Сколково» 

(гранты 

участникам 

кластеров «IT», 

«Биомед», 

«Энерготех», 

«Космос», 

«Ядертех») 

основе актуальной 

информации о проведении 

конкурсов, 

информирование о дате 

подачи заявки, а также 

сопровождение проектов 

на всех этапах участия в 

конкурсах. 

информации о проведении 

конкурсов, информирование 

о дате подачи заявки, а также 

сопровождение проектов на 

всех этапах участия в 

конкурсах. 

 

Январь 2018 

семинар 

«Возможности участия в 

программах поддержки 

Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 

малых инновационных 

предприятий. Реализация 

международных проектов в 

научно-технической сфере» 

Февраль 2018 

семинар «ЦМИТ: условия 

создания и поддержки» 

Сентябрь 2018 

Информирование о конкурсе 

инновационных проектов в 

области цифровых и 

промышленных технологий 

от ЗАО «Группа компаний 

С7» совместно с Фондом 

«Сколково» 
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28. Мероприятия, направленные на развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и 

механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим 

профессиям (с учетом стандартов и разработок международной организации WorldSkills International) 

Цель (результат): Развитие профессионального образования, ориентированного на реальное производство, повышение 

престижа рабочих профессий 

28.1 Программа 

ранней 

профориентации 

и основ 

профессионально

й подготовки 

школьников 

JuniorSkills 

2017-2018 

годы 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

 

Региональные 

мероприятия 

Управление образования 

 

На базе МУДО «ЦДТОР» 

реализуются   

дополнительные 

общеразвивающие 

образовательные 

программы по основам 

подготовки   JuniorSkills по 

компетенциям:  

- «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ»;  

- «Электромонтаж» 

Региональные мероприятия 

Управление образования 

 

На базе МУДО «ЦДТОР» 

реализуются   

дополнительные 

общеразвивающие 

образовательные программы 

по основам подготовки   

JuniorSkills по компетенциям:  

- «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ»;  

- «Электромонтаж» 

28.2 Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

2017-2018 

годы 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

учащейся молодежи 

«Смена» 

 

Региональные 

мероприятия 

Управление образования 

 

Участие команды МУДО 

«ЦДТОР» в региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

(категория юниоры) - II 

место по компетенции  

«Электромонтаж» - 2 чел.;  

Региональные мероприятия 

Управление образования 

 

Планируется участие 

команды МУДО «ЦДТОР» в 

составе 6 обучающихся  в 

специализированной  

профильной смене «Юниоры 

Ворлдскиллс» во 

Всероссийском  детском 

центре «Смена» г. Анапа с 9 

по 22 ноября 2018 года 
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III место по компетенции 

«Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» - 1 чел. 

28.3 Организация и 

проведение 

окружного этапа 

конкурса 

профессионально

го мастерства 

«Славим человека 

труда» 

Уральского 

федерального 

округа 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

 

 

Региональные 

мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

23-24 марта 2017 года в 

Магнитогорске прошел 

окружной этап конкурса 

профессионального 

мастерства «Славим 

человека труда!» 

Уральского федерального 

округа в номинации 

«Лучший мастер столярно-

плотницких работ».  

Конкурс проходил на базе 

АНО ДПО 

«Корпоративный центр 

подготовки кадров 

«Персонал». Участниками 

соревнований стали 

представители 

представителей 

предприятий 

Свердловской, Тюменской, 

Челябинской областей, 

Ханты-Мансийского 

автономного округа.  

29-31 марта 2017 года в 

Региональные мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

В 2018 году проведение 

окружных этапов конкурса 

«Славим человека труда!»  

передано в Министерство 

образования и науки 

Челябинской области. 

В апреле 2018 года в 

Магнитогорском 

политехническом колледже 

проходил окружной этап 

конкурса в номинации 

«Лучший мехатроник». 
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Магнитогорске прошел 

окружной этап конкурса 

профессионального 

мастерства «Славим 

человека труда!» 

Уральского федерального 

округа в номинации 

«Лучший мехатроник».  

Конкурс проходил на базе 

АНО ДПО 

«Корпоративный центр 

подготовки кадров 

«Персонал». Участниками 

соревнований стали 

представители 

представителей 

предприятий 

Свердловской, Тюменской, 

Челябинской и Курганской 

областей. 

29. Мероприятия, направленные на создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и 

увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений 

Цель (результат): Обеспечение имущественной поддержки начинающим предпринимателям (предоставление офисных 

помещений на льготных условиях) 

29.1 Развитие 

областного и 3 

муниципальных 

инновационных 

бизнес-

инкубаторов 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

 

Региональные 

мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Оказание комплексного 

содействия деятельности 

МКУ «Магнитогорский 

Региональные мероприятия  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Оказание комплексного 

содействия деятельности 

МКУ «Магнитогорский 

инновационный бизнес-
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инновационный бизнес-

инкубатор» 

инкубатор» 

29.2 Развитие сети 

аккредитованных 

инновационных 

технопарков, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Челябинской 

области 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

 

Региональные 

мероприятия  

 

Региональные мероприятия  

 

29.3 Осуществление 

сопровождения 

проектов 

развития 

производственны

х СМСП Центром 

инжиниринга – 

Челябинская 

область 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Фонд содействия 

кредитованию малого 

предпринимательства 

Челябинской области 

(по согласованию) 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 

30. Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого 

предпринимательства в инновационной деятельности, обеспечивающих благоприятную экономическую среду для 

среднего и крупного бизнеса 

Цель (результат): Оказание содействия в решении технических и организационно-внедренческих вопросов для 

производственных субъектов малого и среднего предпринимательства 

30.1 Внесение 

изменений в 

региональное 

законодательство 

в части 

требований, 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 
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предъявляемых к 

инновационным 

технопаркам 

30.2 Организация 

работы с 

федеральными 

институтами 

развития: 

- Фонд 

содействия 

развитию малых 

форм 

предприятий в 

научно-

технической 

сфере (содействие 

в проведении 

конкурса 

«УМНИК»); 

- Фонд 

«Сколково» 

(содействие в 

организации и 

проведении 

StartUp-туров, 

создание 

регионального 

представительств

а Фонда 

«Сколково» в 

Челябинской 

области); 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

 

Региональные 

мероприятия 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Отслеживание актуальной 

информации для  

рассылки на постоянной 

основе о проведении 

конкурсов, 

информирование о дате 

подачи заявки, а также 

сопровождение проектов 

на всех этапах участия в 

конкурсах субъектов МСП. 

Региональные мероприятия 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Отслеживание актуальной 

информации для  

рассылки на постоянной 

основе о проведении 

конкурсов, информирование 

о дате подачи заявки, а также 

сопровождение проектов на 

всех этапах участия в 

конкурсах субъектов МСП. 
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- АО «Российская 

венчурная 

компания» 

(содействие в 

организации и 

проведении 

акселерационных 

программ 

партнеров АО 

«РВК») 

30.3 Осуществление 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

создание на базе 

Фонда содействия 

кредитованию 

малого 

предприниматель

ства Челябинской 

области «единого 

окна» для 

поддержки и 

развития СМСП 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Фонд содействия 

кредитованию малого 

предпринимательства 

Челябинской области 

(по согласованию) 

 

Региональные 

мероприятия 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Информирование, сбор и 

сопровождение проектов 

субъектов МСП, 

направленных в Фонд 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Челябинской области для 

получения льготных 

кредитных и гарантийных 

продуктов 

Региональные мероприятия 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Информирование, сбор и 

сопровождение проектов 

субъектов МСП, 

направленных в Фонд 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области для 

получения льготных 

кредитных и гарантийных 

продуктов 

31. Мероприятия, направленные на развитие механизмов государственно-частного партнерства, в том числе 

практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере 
Цель (результат): Содействие развитию механизмов государственно-частного партнерства в социальной сфере 

31.1 Формирование 

концепции 

создания 

2017 год Министерство 

здравоохранения 

Челябинской области 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 
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хирургического 

корпуса на 

территории 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Челябинская 

областная 

клиническая 

больница» 

31.2 Формирование 

перечня объектов, 

в отношении 

которых 

планируется 

заключение 

концессионных 

соглашений 

 

2017 год Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Министерство 

здравоохранения 

Челябинской области 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Министерство 

социальных 

отношений 

Челябинской области 

Министерство 

культуры 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Все управления: 

заключенных  

концессионных 

соглашений в 2017 году 

нет 

Все управления: 

заключение концессионных 

соглашений в 2018 году не 

планируется 
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Челябинской области 

31.3 Формирование 

региональной 

нормативной 

правовой базы в 

сфере 

государственно-

частного 

партнерства 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 

32. Мероприятия, направленные на реализацию механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий в Челябинской области 

Цель (результат): Обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий 

32.1 Информационное 

сопровождение 

деятельности 

межотраслевого 

совета 

потребителей по 

вопросам 

деятельности 

субъектов 

естественных 

монополий  

2017-2018 

годы 

Министерство 

тарифного 

регулирования и 

энергетики 

Челябинской области 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 

32.2 Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

стандартов 

раскрытия 

информации 

субъектами 

естественных 

2017-2018 

годы 

Министерство 

тарифного 

регулирования и 

энергетики 

Челябинской области 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 
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монополий с 

размещением 

результатов 

регионального 

государственного 

контроля на 

интернет-портале 

«Подключение-

74» 

32.3 Проведение 

мониторинга 

деятельности 

субъектов 

естественных 

монополий на 

территории 

Челябинской 

области 

2016-2018 

годы 

Министерство 

тарифного 

регулирования и 

энергетики 

Челябинской области 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 

33. Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти 

области и органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции в Челябинской области  

33.1 Рассмотрение 

вопросов 

развития 

конкуренции на 

заседании Совета 

по содействию 

развитию 

конкуренции при 

Губернаторе 

Челябинской 

области 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 
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33.2 Проведение 

обучающих 

мероприятий для 

органов местного 

самоуправления 

по вопросам 

содействия 

развитию 

конкуренции 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Челябинской области 

(по согласованию) 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 

33.3 Проведение 

мониторинга 

административны

х барьеров и 

оценки состояния 

конкурентной 

среды субъектами 

предприниматель

ской 

деятельности 

 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области 

 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Анкетирование субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

оценки состояния и 

развития конкурентной 

среды субъектами 

предпринимательской 

деятельности на рынках 

товаров и услуг 

Челябинской области 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Анкетирование субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

оценки состояния и развития 

конкурентной среды 

субъектами 

предпринимательской 

деятельности на рынках 

товаров и услуг Челябинской 

области 

33.4 Проведение 

мониторинга 

удовлетворенност

и потребителей 

качеством 

товаров и услуг 

на товарных 

рынках региона и 

состоянием 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

товаров и услуг на 

товарных рынках региона 

и состоянием ценовой 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

товаров и услуг на товарных 

рынках региона и состоянием 

ценовой конкуренции в виде 
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ценовой 

конкуренции   

конкуренции в виде 

анкетирования 

 

анкетирования 

 

 

33.5 Проведение 

мониторинга 

удовлетворенност

и субъектов 

предприниматель

ской 

деятельности и 

потребителей 

товаров и услуг 

качеством 

(уровнем 

доступности, 

понятности и 

удобства 

получения) 

официальной 

информации о 

состоянии 

конкурентной 

среды на рынках 

товаров и услуг 

области и 

деятельности по 

содействию 

развитию 

конкуренции в 

Челябинской 

области, 

размещенной на 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и 

потребителей товаров и 

услуг качеством (уровнем 

доступности, понятности и 

удобства получения) 

официальной информации 

о состоянии конкурентной 

среды на рынках товаров и 

услуг области и 

деятельности по 

содействию развитию 

конкуренции в городе 

Магнитогорске в виде 

анкетирования 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и потребителей 

товаров и услуг качеством 

(уровнем доступности, 

понятности и удобства 

получения) официальной 

информации о состоянии 

конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг 

области и деятельности по 

содействию развитию 

конкуренции в городе 

Магнитогорске в виде 

анкетирования 
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официальном 

сайте 

Министерства 

экономического 

развития 

Челябинской 

области  

33.6 Мониторинг 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов, доля 

участия субъекта 

Российской 

Федерации или 

муниципального 

образования в 

которых 

составляет 50 и 

более процентов  

2017-2018 

годы 

Министерство 

имущества и 

природных ресурсов 

Челябинской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской области  

Управление экономики и 

инвестиций 

 

В рамках проведения 

мониторинга согласно 

запроса Министерства 

имущества и природных 

ресурсов Челябинской 

области представлена 

сводная информация о 

деятельности 

хозяйствующих субъектов, 

доля участия 

муниципального 

образования в которых 

составляет 50 и более % 

Управление экономики и 

инвестиций 

 

В рамках проведения 

мониторинга согласно 

запроса Министерства 

имущества и природных 

ресурсов Челябинской 

области представлена 

сводная информация о 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, доля участия 

муниципального образования 

в которых составляет 50 и 

более % 

33.7 Формирование 

рейтинга 

муниципальных 

образований в 

части их 

деятельности по 

содействию 

развитию 

конкуренции и 

2017-2018 

годы 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 
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обеспечению 

условий для 

благоприятного 

инвестиционного 

климата 

33.8 Актуализация 

плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») по 

содействию 

развитию 

конкуренции в 

Челябинской 

области 

ежегодно 

до 1 

октября 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Органы 

исполнительной 

власти Челябинской 

области 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 

33.9 Подготовка 

доклада 

«Состояние и 

развитие 

конкурентной 

среды на рынках 

товаров и услуг 

Челябинской 

области» 

ежегодно 

до 10 

февраля 

Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Региональные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 

 


