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Доклад о развитии конкуренции 

в муниципальном образовании «Город Магадан» за 2019 год 

 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 декабря 

2017 г. № 618 утверждены основные принципы государственной политики по 

развитию конкуренции и обеспечению равных условий ведения 

экономической деятельности. 

Доклад о развитии конкуренции в муниципальном образовании «Город 

Магадан» подготовлен в соответствии со стандартом развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 767-р (далее 

Стандарт). 

Одной из ключевых задач мэрии города Магадана в сфере развития 

конкуренции является реализация мероприятий, направленных на  создание 

благоприятной конкурентной среды и комфортных условия для работы 

предпринимателей на территории муниципального образования «Город 

Магадан». 

На территории муниципального образования действуют 

координационный совет в области развития малого и среднего 

предпринимательства, инвестиционный совет при мэрии города Магадана. 

 На этих площадках представители предпринимательского сообщества 

имеют возможность обсудить актуальные вопросы ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и внести свои 

предложения в целях снятия административных барьеров.  

В 2019 году состоялось 2 заседания координационного совета и 5 

заседаний инвестиционного совета.  На заседаниях обсуждались следующие  

вопросы: 

-  предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела в 

рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
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предпринимательства на территории муниципального образования «Город 

Магадан» на 2017-2021 годы»; 

- о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Магаданской области;  

- о реализации на территории Магаданской области Национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 

- об отмене действия с 2021 года единого налога на вмененный доход. 

В целях реализации мероприятий по внедрению Стандарта 

постановлением мэрии города Магадана от 28 февраля 2019 г. № 527 

утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции на территории муниципального образования «Город Магадан» 

на 2019- 2021 годы.  

Дорожная карта включает в себя системные мероприятия, 

направленные на развитие конкурентной среды, мероприятия по развитию 

конкуренции на социально-значимых и приоритетных рынках, а также 

устанавливает числовые значения целевых показателей развития рынков. 

В перечень приоритетных и социально значимых рынков для 

содействия развитию конкуренции в городе Магадане включены 6 рынков: 

- рынок услуг дошкольного образования  

- рынок услуг дополнительного образования детей  

- рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства  

- рынок услуг розничной торговли 

- рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

- рынок местного товаропроизводства. 

В ходе реализации  системных мероприятий планируется решить ряд 

задач по:  

- устранению избыточного муниципального регулирования и снижение 

административных барьеров; 

http://government.ru/projects/selection/738/
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- оптимизации процедур муниципальных закупок, а также закупок 

товаров (работ, услуг) хозяйствующими субъектами, доля участия 

муниципального образования в которых составляет 50  и более процентов; 

- совершенствованию процессов управления объектами муниципальной 

собственности; 

- стимулированию новых предпринимательских инициатив за счет 

проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности 

для поиска и обучения потенциальных предпринимателей; 

- развитию механизмов поддержки технического и научно-

технического творчества детей и молодежи; 

- обеспечению равных условий доступа к информации о реализации 

муниципального имущества; 

- развитию конкуренции на рынке строительства; 

- развитию применения механизмов муниципально-частного 

партнерства. 

В целях формирования прозрачной системы работы в части реализации 

результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах 

потребителей товаров, работ, услуг, в том числе субъектов 

предпринимательской деятельности, граждан и общества 18 ноября 2019 года 

между мэрией города Магадана и  Министерством экономического развития, 

инвестиционной политики и инноваций Магаданской области, как 

уполномоченным органом исполнительной власти Магаданской области по 

содействию развитию конкуренции в Магаданской области, заключено 

Соглашение о сотрудничестве по внедрению Стандарта развития 

конкуренции. Соглашением предусмотрено сотрудничество в том числе по 

достижению ключевых показателей развития конкуренции и выполнению 

мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий («дорожной картой») 

по содействию развитию конкуренции в Магаданской области на 2019-2022 

годы, рассмотрению обращений субъектов предпринимательской 

деятельности, потребителей товаров, работ, услуг и общественных 
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организаций, представляющих интересы потребителей, по вопросам 

содействия развитию конкуренции. 

Характеристика состояния конкуренции на социально значимых 

 и приоритетных рынках 

Рынок услуг дошкольного образования 

Система дошкольного образования муниципального образования 

«Город Магадан» представлена 33 образовательными организациями, 

реализующими программу дошкольного образования: 30 дошкольных  

образовательных организаций, 2 образовательные организации «Начальная 

школа - детский сад», один частный детский сад. 

Дошкольные образовательные организации представлены 

учреждениями различных типов и видов:  

- 4 центра развития ребенка,  

- 22 детских сада общеразвивающего вида,  

- 3 детских сада комбинированного вида,  

- 1 детский сад присмотра и оздоровления. 

По данным Хабаровскстата численность постоянного детского 

населения муниципального образования «Город Магадан» в возрасте от 1 

года до 3 лет на 01.01.2020 года составляет 3 449 детей.  Дошкольные 

образовательные организации посещают 2 362 ребенка в возрасте от 1 года 

до 3 лет. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3–х до 7 –ми 

лет составляет 100%. 

По данным АИС «Электронный детский сад» в актуальном спросе для 

зачисления в дошкольные образовательные учреждения города Магадана на 

15.01.2020 года числится 137 детей в возрасте от 1 года до 3 лет.  

В настоящее время в городе Магадане функционирует один частный 

детский сад «Надежда» на 60 мест. Посещают учреждение 42 ребенка.  

Планом мероприятий по содействию развитию конкуренции 

предусмотрены следующие целевые значения показателей развития рынка 

услуг дошкольного образования на 2019 год: 
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- удельный вес численности детей в возрасте от 1 года до 3 лет, 

охваченных дошкольным образованием от общей численности детей в 

возрасте от 1 до 3 лет. Плановое значение показателя – 85%, фактическое 

значение – 68%, показатель не достигнут в связи с продлением периода 

реконструкции МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5». 

- удельный вес численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием от общей численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет. Плановое значение показателя – 78%, фактическое значение – 100%, 

показатель достигнут. 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

Система дополнительного образования детей в городе Магадане по 

состоянию на 31.12.2019 года представлена 10 организациями, в том числе  – 

2 в системе образования, кроме того творческие объединения, кружки, 

студии, созданы во всех общеобразовательных организациях города. 

В городе действует приоритет бесплатного дополнительного 

образования, равного доступа детей  к получению дополнительного 

образования. 

В 2019 году на базе образовательных организаций было реализовано  

более 60 программ дополнительного образования детей разной 

направленности, 14  авторских программ и одна экспериментальная.  

На территории Магаданской области реализуется подпрограмма 

«Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании 

«Город Магадан» на 2015-2020 годы» в рамках муниципальной программы 

«Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город 

Магадан» на 2015-2020 годы». 

В 2019 году деятельность мэрии города Магадана, образовательных 

организаций в вопросах дополнительного образования детей была 

направлена на выполнение следующих задач:  

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере дополнительного 

образования детей и подростков; 
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- улучшение условий для развития творческого потенциала в 

художественной, научно-технической, социально-педагогической, туристско-

краеведческой и экологической сферах у детей; 

- увеличение числа детей и подростков, участвующих в мероприятиях, 

направленных на развитие творчества, формирование здорового образа 

жизни, активной гражданской позиции, чувства патриотизма. 

На базе МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» прошла 

городская выставка – конкурс декоративно-прикладного, изобразительного, 

технического творчества «Чудотворчество», посвященной юбилею Магадана, 

в которой приняли участие 285 ребят. 

Прошла декада экологических знаний   «Сохраним земли очарование», 

в ходе проведения была представлена 131 творческая работа.  

Педагоги дополнительного образования приняли участие в конкурсе 

«Педагогический дебют».  

В течение 2019 года воспитанники учреждений, подведомственных 

управлению по делам молодежи и связям с общественностью  мэрии города 

Магадана приняли участие в 40 конкурсах муниципального, регионального и 

всероссийского уровней. 

МБУДО «Детско-юношеский центр» при поддержке боулинг-бара 

«Акула» проведен V городской турнир по боулингу среди молодежи 

«Победный страйк». В рамках сотрудничества с фитнес-клубом «Люкс Gym» 

воспитанники Детско-юношеского центра бесплатно посещают секцию 

бокса. При поддержке УК «Полиметалл» летом 2019 года проведен 

городской фестиваль «Арт-газон». 

В 2019 году произошел перевод учреждений дополнительного 

образования детско-юношеских спортивных школ на новый тип учреждений 

- в организации спортивной подготовки, в этой связи показатели, 

установленные дорожной картой по содействию развитию конкуренции, по 

объективным причинам достигнуты не были: 
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- доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории муниципального образования "Город Магадан" и получающих 

образовательные услуги в сфере дополнительного образования, плановое 

значение показателя  - 73, фактическое значение –65 (данные будут уточнены 

при подготовке Доклада по оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления). 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

По состоянию на 01.01.2020 в городском округе площадь жилищного 

фонда составляет 2483,3 тыс. м2. Жилищный фонд включает в себя 1048 

многоквартирных дома (далее – МКД), 53 МКД блокированной застройки, а 

также частный сектор. Деятельность по управлению 871 МКД осуществляют 

18 управляющих организаций. В 118 МКД создано 43 ТСЖ. 

Непосредственный способ управления домом выбрали 5 МКД. Создан 51 

совет многоквартирного жилого дома.  

В целях развития конкуренции на данном рынке в 2019 году 

реализованы следующие  мероприятия, предусмотренные  дорожной картой:  

- проведено 17 открытых конкурсов по отбору управляющих компаний 

для управления 56 МКД; 

- в газете «Вечерний Магадан» действует специальная рубрика, в 

которой публикуются ответы на актуальные вопросы читателей, связанные с 

деятельностью жилищно-коммунального хозяйства города. 

Всего в 2019 году в СМИ опубликовано около 200 материалов по 

вопросам, касающимся предоставления услуг по управлению 

многоквартирными домами, капитального и текущего ремонта жилищного 

фонда, выбора способа управления многоквартирным домом.  

«Дорожной картой» утверждены следующие мероприятия и целевые 

показатели: 

- количество публикаций в СМИ о реализации жилищного 

законодательства на территории муниципального образования и работе 
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жилищно-коммунального хозяйства – 5, фактическое значение показателя – 

190, показатель достигнут; 

- наличие в СМИ специальной рубрики, связанной с деятельностью 

жилищно-коммунального хозяйства города «Вопрос-Ответ», показатель 

достигнут. 

Рынок услуг розничной торговли 

В январе - ноябре 2019 года, как и в предыдущем году, оборот 

розничной торговли на 99,98% формировался торгующими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне 

рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 0,02%.  

В действующей структуре торговли удельный вес малого и среднего 

бизнеса составляет  порядка 85 % товарооборота в общем обороте розничной 

торговли.  

Оборот розничной торговли крупными и средними предприятиями в 

январе - ноябре 2019 года сложился в размере 4 449,9  млн  рублей, что в 

товарной массе на 15,9 % больше, чем в январе - ноябре 2018 года.  

В целях поддержки местных товаропроизводителей и 

перерабатывающих предприятий города и области, мэрией города  Магадана 

с 2009 года  проводятся  ярмарки выходного дня. 

Участникам ярмарок предоставляется возможность реализовать 

произведенную продукцию без дополнительных затрат на аренду торговых 

мест на рынках города и  без посредников, при этом обеспечивается широкое 

информирование населения о проведении ярмарочных мероприятий. 

За 2019 год организовано и проведено 50 ярмарок выходного дня 

(включая ярмарку «Дары земли и моря Севера»), в том числе: 

- на торговых площадях  здания «Торговые ряды «ФРЭШ» – 33;  

- на Магаданской площади – 17. 

Кроме того, в период с июня по сентябрь на открытой площадке, 

прилегающей к зданию торгового назначения «Рынок Центральный», 

местным производителям предоставлялись оборудованные торговые места 
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для реализации овощной продукции и зелени. За указанный период  

количество предоставленных торговых мест составило 1063 (суммарно). 

Принимая во внимание, что тенденции развития  розничной торговли 

меняются в сторону современных форматов, когда при расширении сети 

крупных магазинов  самообслуживания магазины с традиционной формой 

обслуживания теряют объемы продаж, одной из задач развития конкуренции 

на данном рынке является сохранение магазинов «шаговой доступности».  

Таким образом, развитию конкуренции в сфере розничной торговли 

способствуют факторы, направленные на создание условий для 

выравнивания сложившихся диспропорций, устранение  ограничивающих 

конкуренцию действий. 

В этой связи муниципалитетом в отчетный период проводилась работа 

по оказанию информационной и консультационной помощи представителям 

малого и среднего предпринимательства. 

Планом мероприятий по содействию развитию конкуренции были 

предусмотрены целевые значения показателей развития рынка услуг 

розничной торговли на 2019 год, в том числе: 

- количество участников ярмарок выходного дня для реализации 

сельскохозяйственной продукции и продукции местных 

товаропроизводителей – 57 ед., фактическое исполнение показателя за 2019 

год составило 88 ед., показатель достигнут и перевыполнен; 

- доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в 

структуре оборота розничной торговли по формам торговли – 63,5 %, 

фактическое исполнение показателя за 2019 год составило 63,5%, показатель 

выполнен. 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Автобусным транспортом общего пользования в январе-ноябре 2019 

года перевезено 5 299,9 тыс. человек, что на 9,9 % меньше аналогичного 

периода 2018 года.  



10 
 

В 2019 году привлечение перевозчиков для работы на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществлялось 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  Путем 

проведения запроса котировок и заключения муниципального контракта в 

июне-сентябре 2019 года организованы перевозки по сезонному 

муниципальному автобусному маршруту регулярных перевозок № 2 

«Детская поликлиника № 4 – Старая Веселая». 

Главной целью развития конкуренции на рынке услуг перевозок 

пассажиров является повышение качества услуг, предоставляемых 

населению. В этой связи муниципалитетом в течение года проводилась 

плановая работа: 

- в рамках действующей муниципальной программы 

«Совершенствование транспортного обслуживания населения 

муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2020 годы»  в 

апреле-мае 2019 года проведено обследование всех остановочных пунктов 

маршрутной сети; 

-  проведено 3 городских декады «Чистый автобус», в рамках которых 

обследованы 125 транспортных средств. По результатам автотранспортным 

предприятиям даны поручения о приведении автобусов в надлежащее 

санитарное и техническое состояние, оснащение необходимой информацией 

для пассажиров. 

Дорожной картой по рынку услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом установлен следующий показатель: 

- доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на 

маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в 

общем количестве перевозчиков на городских маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров наземным транспортом, плановое значение на 2019 

год – 100%, фактическое значение показателя – 100 %. 

Рынок местного товаропроизводства 
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В 2019 году индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий по отношению к 2018 году составил 114,7 %. Рост 

общего объема валовой продукции составил 193, 7 млн рублей, в том числе 

крестьянских (фермерских) хозяйств на 40,8 млн рублей (8,3%), 

сельскохозяйственных предприятий на 64,2 млн  рублей (22,1%).    Структура 

производства сельхозпродукции существенно не изменилась.  

Объемы производства составили: молоко – 3,9 тыс. тонн (104,9%); яйцо 

– 30,8 млн штук (124,5%); картофель – 4,7 тыс. тонн (81,9%); овощи – 1,9 тыс 

тонн (101,7%).    Общее поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 

9,6 %. 

Предприятия перерабатывающей отрасли города Магадана увеличили 

производственные показатели по производству колбасных изделий на 17,5 % 

(189, 7 тонн) и мясных полуфабрикатов на 21,1 % (49,3 тонн), снизилось 

производство хлебобулочных изделий на 2,9 % (98 тонн), кондитерских 

изделий на 11,1 % (53 тонны), цельномолочной продукции на 3,8 % (97,5 

тонн).  

Приоритетами мэрии города Магадана в части развития рынка 

местного товаропроизводства являются: 

- содействие развитию местных сельхозтоваропроизводителей; 

- создание условий для сохранения стабильного уровня производства 

продукции местной пищевой перерабатывающей отрасли. 

В  рамках реализации  муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

«Город Магадан» на 2017-2021 годы» мэрией города Магадана  заключены 

соглашения с организациями, на торговых площадях которых  

осуществляется проведение областных универсальных совместных ярмарок.  

Направлением сотрудничества является создание условий для расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия для жителей 

муниципального образования «Город Магадан». В соответствии с 

соглашениями ООО «Торговые ряды 49» и ООО «ЭСА» возмещены 
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недополученные доходы, связанных с предоставлением торговых площадей и 

оборудования для организации и проведения ярмарок   в сумме 1560, 5  тыс. 

рублей из областного бюджета и 35,0 тыс. рублей из городского бюджета.  

Дорожной картой по содействию развитию конкуренции установлены 

показатели: 

 - количество сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих 

производство сельскохозяйственной продукции на территории 

муниципального образования. Плановое значение показателя – 19 единиц, 

фактическое значение – 19, выполнено в полном объеме; 

 - темпы роста объемов производства сельскохозяйственной 

продукции. Плановое значение показателя – 3,6 %, фактическое значение – 

14,7 %, показатель достигнут и перевыполнен. В 2019 году 

производственную деятельность начали три новых КФХ: «Красавина», 

«Надежда», «КФХ и Батя», с общим объемом валовой продукции 20,5 млн 

рублей; 

- число основных категорий товаров пищевой перерабатывающей 

отрасли, производимых на территории муниципального образования -7 

единиц; 

- темпы роста товарной продукции. Плановое значение показателя 1,8 

%, фактическое значение – 7,6 %, показатель достигнут и перевыполнен.  

Деятельность  мэрии города Магадана по реализации системных 

мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды на 

территории муниципального образования «Город Магадан» 

Мероприятия, направленные на устранение избыточного 

муниципального регулирования, а также на снижение административных 

барьеров  

Мэрией города Магадана уделяется значительное внимание вопросам 

устранения избыточного муниципального регулирования, а также снижения 

административных барьеров при организации и ведении бизнеса.  
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В целях выявления административных барьеров и положений, 

необоснованно ограничивающих конкуренцию, с 2015 года проводится 

процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертиза действующих нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования. 

 В 2019 году проведена экспертиза 4 действующих нормативных 

правовых актов муниципального образования «Город Магадан» и 2 проектов 

нормативных правовых актов. По результатам проведенной процедуры 

сделаны выводы об отсутствии положений, которые вводят избыточные 

административные и иные обязанности, запреты и ограничения для 

предпринимателей. 

Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных 

закупок, а также закупок товаров (работ, услуг) хозяйствующими 

субъектами, доля участия муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов 

Важной составляющей развития конкурентной среды является 

оптимизация процедур муниципальных закупок товаров (работ, услуг) в 

рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.   

В целях повышения уровня знаний специалистов мэрии города 

Магадана, занятых в закупочной деятельности, а также предотвращения 

случаев нарушений законодательства в течение года  в адрес муниципальных 

заказчиков направлялась информация о практике применения 

законодательства о контрактной системе, обновлены типовые формы 

муниципальных контрактов. Также за 2019 год проведено 4 проверки 

исполнения муниципальными заказчиками  законодательства в сфере 

закупок.  
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По итогам 2019 года доля в фактическом объеме закупок у субъектов 

малого и среднего предпринимательства составила 30,06 %. 

Мероприятия, направленные на совершенствование процессов 

управления объектами муниципальной собственности  

В целях повышения эффективности управления объектами, 

находящимися в муниципальной собственности, с учетом задач развития 

конкуренции, на регулярной основе проводится актуализация реестра 

имущества, принадлежащего муниципальному образованию. 

 В рамках учета и контроля за сохранностью и использованием 

объектов нежилого фонда, являющегося муниципальной собственностью, 

проведено 8 проверок.  

В 2019 году проведена оптимизация состава и структуры  

муниципального имущества, а также усовершенствованна система учета и 

управления объектами имущества. 

Заключено 29 договоров аренды муниципального имущества  и  16 

договоров купли – продажи муниципального имущества в отношении 18 

объектов (в том числе 4 зданий с земельными участками; 11 нежилых 

помещений; 3 единиц движимого имущества: 2 транспортных средства и 170 

контейнеров для сбора ТКО).   

Актуализирована информационная база рыночной оценки 

недвижимого имущества и размера арендной платы в отношении  27 

объектов, так же в отношении 10 новых объектов проведена оценка размера 

арендной платы. 

За отчетный период вовлечено в хозяйственный оборот 85 объектов 

муниципальной собственности. 

Мероприятия, направленные на стимулирование новых 

предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных 

мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения 

потенциальных предпринимателей 
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Малое и среднее предпринимательство оказывает непосредственное 

влияние на общее состояние экономики, насыщение рынка товарами и 

услугами, развитие конкуренции, формирование налоговой базы и налоговых 

поступлений в местный и областной бюджеты, создание новых рабочих мест 

и новых производств. 

В настоящее время на территории МО «Город Магадан» осуществляют 

деятельность более 5,3 тыс. субъектов МСП (в т.ч. 3445 – индивидуальные 

предприниматели, 1887 – юридические лица), которые создают рабочие 

места для  40% работающих в городской экономике. Более 95 % или 5091 от 

общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства Магадана 

это микропредприятия, 4 % или 226 -  это малые и менее 1% или 15 - средние 

предприятия. Отраслевой состав сферы малого и среднего 

предпринимательства это по большей части торговля и услуги населению.  

В 2019 году в рамках мероприятий по содействию вовлечению 

населения в предпринимательскую деятельность продолжена работа по 

информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о 

проводимых на территории города Магадана и за его пределами выставочно-

ярмарочных мероприятий по разным направлениям хозяйственной 

деятельности.  

В рамках заключенного соглашения ежеквартально опубликовывалась  

в СМИ и транслировалась на телеканале «МТК-видео» информация о 

деятельности микрокредитной компании Фонд развития малого бизнеса и 

народных промыслов «БизнесКлюч». За 2019 год микрокредитной 

компанией «БизнесКлюч» представлены займы 9 субъектам малого и 

среднего предпринимательства на общую сумму 4245 тыс. рублей.  

Продолжается реализация совместного проекта мэрии города Магадана 

и Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» - бизнес-

школа «Минибизнесинкубатор». В рамках проекта начинающим 

предпринимателям  предоставляются помещения, а также оказывается 
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информационная и консультационная помощь. В течение 2019 года 6  

предпринимателей получили практический опыт ведения бизнеса. 

В 2019 году в рамках мероприятий программы  «Ты – 

предприниматель» в образовательных организациях города Магадана 

совместно с управлением по делам молодежи правительства Магаданской 

области для учащихся старших классов прошла акция «Урок с 

профессионалом», проводились открытые уроки с успешными 

предпринимателями города.  В декабре 2019 года на базе МОГАУ «ДЮОЦ» 

(Северный Артек) проведен итоговый конгресс «Ты – предприниматель» в 

котором приняли участие 15 школьников города. 

Более 300 подростков участвовали в мероприятиях (лекциях и 

встречах), проводимых управлением по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии города Магадана в рамках реализации стратегии 

финансовой грамотности, в том числе посвященных предпринимательству. 

Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки 

технического и научно-технического творчества детей и молодежи 

Дополнительные образовательные программы в области технического 

творчества и начально-технического моделирования осваивают 323 ребенка в 

9 детских объединениях на базе Дворца детского и юношеского творчества. 

В образовательных организациях города действуют детские объединения 

технического направления по профилю «информатика», «робототехника». 

Обучающиеся принимают участие в конкурсах технического творчества 

муниципального, регионального и межрегионального уровней.  

В декабре 2019 года в III региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» приняли участие:  

- 8 команд из 6 образовательных организаций по направлению 

«Мобильная робототехника»; 

- 5 учащихся по направлению «Изготовление прототипов»; 

- 5 учащихся по направлению «Электроника». 
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Учащиеся и педагог СОШ № 29 приняли участие во Всероссийском 

форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», по итогам педагог 

школы награжден сертификатом на стажировку в школе наставников на базе 

ИЦ Сколково. 

В центре дополнительного образования «Эврика» (МБУДО «Детско-

юношеский центр») в течение 2019 года реализовывался социальный проект 

«Школа цифрового творчества «Brusnika». В проекте приняли участие 20 

подростков.  

В рамках празднования юбилея города Магадана в рамках проекта 

«PROинтеллект2» состоялся фестиваль науки, интеллекта и технологий 

«Калейдоскоп». Были представлены 47 площадок от 22 участников. 

Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к 

информации о реализации муниципального имущества 

В 2019 году информация о продаже муниципального имущества, а 

также об аукционах на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества на постоянной основе размещалась в открытом доступе в сети 

«Интернет» на специализированном сайте www.torgi.gov.ru, а также в 

официальном печатном издании мэрии города Магадана газете «Вечерний 

Магадан». 

Размещено: 

- 33 извещения в отношении 54 лотов приватизируемого  

муниципального имущества; 

- 9 извещений в отношении 11 лотов муниципального имущества, 

предлагаемого в аренду.   

Одновременно  информация о приватизации муниципального 

имущества размещена на официальном сайте мэрии города Магадана 

magadangorod.ru.  

С 1 июня 2019 года информация о продаже муниципального имущества 

размещается на официальном сайте электронной площадки ООО «РТС-

Тендер» www.rts-tender.ru (размещено 21 извещение в отношении 27 лотов).   

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.rts-tender.ru/
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Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на рынке 

строительства 

Упрощение процедур ведения бизнеса, сокращение сроков 

административных процедур, улучшение инвестиционного климата является 

приоритетом деятельности мэрии города Магадана по содействию развитию 

конкуренции  на рынке строительства муниципального образования «Город 

Магадан». 

Сегодня 2/3 муниципальных услуг, востребованных бизнесом, 

предоставляются в электронном виде с применением межведомственного 

взаимодействия на едином портале государственных и муниципальных услуг 

и по принципу «одного окна» в МФЦ. В том числе 12 услуг,  

предоставляемых департаментом строительства, архитектуры, технического 

и экологического контроля мэрии города Магадана.  

В разделе «Градостроительство» на официальном сайте мэрии города 

Магадана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещены генеральный план, правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Магадан».  

В целях расширения информирования в сфере градостроительства, 

актуальная информация о предоставлении услуг в электронном виде 

размещена на информационном стенде департамента САТЭК мэрии города 

Магадана, а так же на официальном сайте мэрии города Магадана.   

В рамках оптимизации процесса оказания муниципальных услуг, 

предоставляемых субъектам предпринимательской деятельности, сокращены 

регламентные сроки предоставления следующих муниципальных услуг: 

- с 7 до 5 рабочих дней «Предоставление разрешения на строительство, 

продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений 

в разрешение на строительство»; 

- с 7 до 5 рабочих дней «Предоставление разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»; 



19 
 

- с 18 до 16 дней «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на 

территории муниципального образования «Город Магадан»; 

- с 20 до 14 рабочих дней «Предоставление градостроительного плана 

земельного участка»; 

- с 25 до 20 «Выдача разрешения на использование земель или 

земельного участка». 

Мероприятия, направленные на содействие развитию практики 

применения механизмов муниципально-частного партнерства 

Мэрией города Магадана разработана муниципальная нормативная 

правовая база в части реализации на территории муниципального 

образования «Город Магадан» положений Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В 2019 году продолжилась реализация концессионного соглашения в 

отношении объектов электроснабжения муниципального образования «Город 

Магадан». 

На официальном сайте мэрии города Магадана в разделе 

«Муниципально-частное партнерство» размещена  актуальная информация 

об инвестиционной деятельности и мерах поддержки инвесторов в 

соответствии с требованиями Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, 

утвержденного распоряжением Правительства Магаданской области от 

17.06.2019 N 94-рп. 

 

В 2020 году основными направлениями деятельности мэрии города 

Магадана по содействию развитию конкуренции являются: 

1. Реализация мероприятий Национального плана развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618. 

consultantplus://offline/ref=E58D9070A7A8F5EC1CD1522C58A64F608FC21AD1AD25F3D0AA49C6C654937981BF4349DDB35FE3F395EBDE54DF7Df2D
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2. Актуализация и исполнение плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции рынках товаров, работ, услуг с учетом 

изменений, внесенных Правительством Российской Федерации в Стандарт 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

3. Продолжение активной работы с бизнес сообществом с целью 

поддержки инициатив предпринимателей, выработки новых подходов к 

решению социально-экономических проблем города, разработки инициатив, 

направленных на реализацию муниципальной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства.  

 


