
Отчет об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 

на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 

за 2019 год 
 

I. Перечень мероприятий по развитию конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках города Магадана 
1. Рынок услуг дошкольного образования 

№ 

п/п 

Наименование ключевого показателя развития  

на рынке услуг дошкольного образования 

Ед. 

изм. 

Числовое значение ключевого пока-

зателя 

Примечание 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
9
 

(б
аз

о
в
о
е)

 на 01.01.2020  

план факт 
испол-

нение 

1. Удельный вес численности детей в возрасте от 1 

до 3 лет, охваченных дошкольным образова-

нием от общей численности детей в возрасте от 

1 до 3 лет. 

% 68 85 68 80% Показатель не достигнут в связи с 

продлением периода реконструкции 

здания по детский сад № 5. 

2. Удельный вес численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, охваченных дошкольным образова-

нием от общей численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет. 

% 75 78 100 128% В связи с изменением контингента 

детей в дошкольных образователь-

ных организациях. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ход исполнения с указанием конкретных итогов 

1.1. Оказание консультативной помощи об-

разовательным организациям по вопро-

сам создания, функционирования и 

управления дошкольным учреждением. 

Оказание консультативной помощи носит форму заявительного характера. Частные органи-

зации и предприниматели по вопросам создания, функционирования и управления дошколь-

ным учреждением в 2019 году не обращались. 

1.2. Содействие взаимодействию различных 

ведомств и организаций в целях созда-

ния оптимальных условий для оказания 

услуг дошкольного образования. 

Запросов на проведение совместных с представителями контрольно-надзорных органов обу-

чающих мероприятий для частных дошкольных образовательных организаций и заинтере-

сованных лиц, в том числе по вопросам оформления лицензии, соответствия санитарным и 

противопожарным требованиям, подбора кадров не поступало. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ход исполнения с указанием конкретных итогов 

1.3. Проведение мониторинга администра-

тивных барьеров и оценки состояния 

конкурентной среды на рынке услуг до-

школьного образования. 

Конкурентную среду на рынке услуг дошкольного образования в муниципальном образова-

нии «Город Магадан» объективно определяет существенное преобладание большого коли-

чества муниципальных образовательных учреждений. Система муниципального дошколь-

ного образования представлена 30 дошкольными образовательными организациями, а также 

8 группами в 2-х начальных школах-детских садах. Фактическое посещение детьми в воз-

расте от 1 года до окончания образовательных отношений составляет 6002 ребенка. В 2020 

году планируется ввод в эксплуатацию МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5» 

на 220 мест, из них 100 мест для детей 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. 

 

2. Рынок услуг дополнительного образования 

№ 

п/п 

Наименование ключевого 

показателя развития  

на рынке услуг дополни-

тельного образования 

Ед. 

изм. 

Числовое значение ключевого 

показателя 

Примечание 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
9
 

(б
аз

о
в
о
е)

 на 01.01.2020 

план факт 
испол-

нение 

1. Число организаций допол-

нительного образования. 

ед. 16 16 10 62,5% Снижение обусловлено изменением типа учреждений допол-

нительного образования в сфере спорта на учреждения физи-

ческой культуры и спорта, которые не относятся к учрежде-

ниям дополнительного образования. 

2. Доля детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на террито-

рии муниципального обра-

зования «Город Магадан» 

и получающих образова-

% 71 73 65 89% Снижение обусловлено изменением типа учреждений допол-

нительного образования в сфере спорта на учреждения физи-

ческой культуры и спорта, которые не относятся к учрежде-

ниям дополнительного образования (предварительные дан-

ные, будут уточнены при формировании доклада главы муни-

ципального образования «Город Магадан», мэра города Мага-

дана о достигнутых значениях показателей для оценки эффек-
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

показателя развития  

на рынке услуг дополни-

тельного образования 

Ед. 

изм. 

Числовое значение ключевого 

показателя 

Примечание 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
9
 

(б
аз

о
в
о
е)

 на 01.01.2020 

план факт 
испол-

нение 

тельные услуги в сфере до-

полнительного образова-

ния. 

тивности деятельности органов местного самоуправления му-

ниципального образования «Город Магадан» за 2019 год и 

планируемых значениях на трехлетний период). 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ход исполнения с указанием конкретных итогов 

2.1. Организация и проведение творческих 

конкурсов среди детей и педагогов орга-

низаций дополнительного образования. 

В течение 2019 года проведено более 50 выставок-конкурсов декоративно-прикладного, 

изобразительного, технического творчества для педагогов и обучающихся, получающих до-

полнительное образование в учреждениях дополнительного образования и детских объеди-

нения дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений. 

2.2. Развитие государственно-частного парт-

нерства в сфере дополнительного обра-

зования детей. 

В 2019 году учреждениями дополнительного образования совместно с социальными парт-

нерами (ОАО «Аэропорт Магадан», ООО «Аэрофьюэлз Магадан», УК «Полиметалл», ПАО 

«Сбербанк», ПАО «Магаданский механический завод», боулинг-бар «Акула», фитнес-клуб 

«Люкс Gym») организованы и проведены городские фестивали и соревнования по военно-

спортивному многоборью, стрельбе, боулингу, сдаче нормативов ГТО. 

2.3. Формирование реестра организаций всех 

форм собственности, оказывающих 

услуги в сфере дополнительного образо-

вания. 

Реестр организаций всех форм собственности, оказывающих услуги в сфере дополнитель-

ного образования, не сформирован. 
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3. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

№ 

п/п 

Наименование ключевого показателя развития  

на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Ед. 

изм. 

Числовое значение ключевого показа-

теля 

Примечание 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
9

 

(б
аз

о
в
о
е)

 

на 01.01.2020 

план факт 
исполне-

ние 

1. Количество публикаций в СМИ о реализации жилищ-

ного законодательства на территории муниципального 

образования и работе жилищно-коммунального хозяй-

ства. 

ед. 5 5 209 в 41,8 р. Требуется корректировка 

значений показателя. 

2. Наличие в СМИ специальной рубрики, связанной с де-

ятельностью жилищно-коммунального хозяйства го-

рода «Вопрос-Ответ». 

ед. -- 1 1 100%  

3. Доля открытых конкурсов по отбору управляющих 

компаний для управления многоквартирными жилыми 

домами, признанных состоявшимися. 

% 100 100 6 6% Низкий уровень подачи 

заявок на участие в кон-

курсе. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ход исполнения с указанием конкретных итогов 

3.1. Проведение разъяснительной работы в СМИ 

по вопросам реализации жилищного законо-

дательства и выбора собственниками жилых 

помещений в МКД эффективных способов 

управления домами. 

Разъяснительная работа по актуальным вопросам и проблемам жилищно-коммуналь-

ного хозяйства осуществляется как в печатном издании (газета «Вечерний Магадан»), 

так и на местных телеканалах (в формате интервью). 

3.2. Рассмотрение возможности создания в СМИ 

специальной рубрики, связанной с деятель-

ностью жилищно-коммунального хозяйства 

города в формате «Вопрос-Ответ». 

В газете «Вечерний Магадан» создана специальная рубрика, связанная с деятельностью 

жилищно-коммунального хозяйства города в формате «Вопрос-Ответ». 

Ежегодно организуются интервью по теме «Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зим-

нему периоду». 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ход исполнения с указанием конкретных итогов 

3.3. Организация и проведение открытых кон-

курсов по отбору управляющих компаний 

для управления многоквартирными домами. 

Департамент ЖКХ проводит открытые конкурсы по отбору управляющих компаний со-

гласно постановлению Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О 

порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом». В 2019 году про-

ведены 17 открытых конкурсов по отбору управляющих компаний для управления 56 

МКД. Заключили договоры управления 12 МКД, из них договор управления 1 МКД за-

ключен по итогам состоявшегося конкурса, договоры управления 11 МКД заключены 

по итогам несостоявшихся конкурсов с единственным участником. В случае, если кон-

курс не состоялся в виду отсутствия заявок, конкурс проводится повторно. 

3.4. Проведение социологических опросов (еже-

годно) по темам, связанным с деятельно-

стью жилищно-коммунального хозяйства 

города, на площадке электронного сервиса 

«Открытый Магадан». 

Социологические опросы по темам, связанным с деятельностью жилищно-коммуналь-

ного хозяйства города, на площадке электронного сервиса «Открытый Магадан» не про-

водились. 

При этом, с 2017 года на базе сервиса «Открытый Магадан» реализуется проект «Народ-

ный контроль», благодаря которому у горожан есть возможность на интерактивной 

карте города обозначить замеченные ими проблемы – мусор, ямы, брошенные авто и др. 

 

4. Рынок услуг розничной торговли 

№ 

п/п 

Наименование ключевого показателя развития  

на рынке услуг розничной торговли 

Ед. 

изм. 

Числовое значение ключевого показателя 

Примечание 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
9
 

(б
аз

о
в
о
е)

 на 01.01.2020 

план факт 
исполне-

ние 

1. Количество участников ярмарок выходного дня для 

реализации сельскохозяйственной продукции и про-

дукции местных товаропроизводителей. 

ед. 55 57 88 154,4%  

2. Доля оборота магазинов шаговой доступности (мага-

зинов у дома) в структуре оборота розничной торговли 

по формам торговли. 

% 63,5 63,5 63,5 100%  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ход исполнения с указанием конкретных итогов 

4.1. Содействие в организации ярмарок вы-

ходного дня для реализации сельскохо-

зяйственной продукции и продукции 

местных товаропроизводителей. 

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» 

по ул. Пролетарской,43 – 33; на Магаданской площади по Колымскому шоссе – 17. 

В дни проведения ежедневных ярмарок на открытой площадке, прилегающей к зданию тор-

гового назначения «Рынок Центральный» (ул. Дзержинского, 19), местным производителям 

с июня по сентябрь 2019 года предоставлялись торговые места для реализации овощной 

продукции и зелени. За год количество предоставленных торговых мест суммарно составило 

1063 ед. 

4.2. Оказание консультативной помощи 

представителям малого и среднего биз-

неса по открытию своего дела. 

В рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории му-

ниципального образования «Город Магадан» на 2017-2021 годы» проводились информаци-

онные семинары для бизнесменов, оказывалась консультативная помощь начинающим 

предпринимателям. На заседаниях Координационного Совета в области малого и среднего 

предпринимательства обсуждались вопросы ведения бизнеса на территории города. В 2019 

году проведено 2 заседания Координационного Совета. 

На официальном сайте мэрии города Магадана, в общественно-политической еженедельной 

газете «Вечерний Магадан», на телеканале «МТК-Видео» размещалась информация о про-

водимых выставочно-ярмарочных мероприятиях, деятельности Микрокредитной компании 

Фонд развития малого бизнеса и народных промыслов «Бизнес-Ключ», а также информация 

экономической, правовой, статистической направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

5. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

№ 

п/п 

Наименование ключевого показателя развития  

на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Ед. 

изм. 

Числовое значение ключевого показа-

теля 

Примечание 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
9
 

(б
аз

о
в
о
е)

 на 01.01.2020 

план факт 
исполне-

ние 

1. Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на марш-

рутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в об-

щем количестве перевозчиков на городских маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров наземным транспортом. 

% 100 100 100 100%   

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ход исполнения с указанием конкретных итогов 

5.1. Оказание консультативной помощи по 

вопросам организации регулярных пере-

возок пассажиров автомобильным 

транспортом. 

В 2019 году осуществлялось консультирование автотранспортных предприятий по исполне-

нию требований Федерального Закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации»: 

 в связи с введением нового муниципального маршрута регулярных перевозок (№ 2 «Дет-

ская поликлиника № 4 – Старая Веселая»); 

 в связи с введением новых промежуточных остановочных пунктов по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок (№ 15 «Детская поликлиника № 4 - Танкодром»). 

В адрес автотранспортных предприятий направлялись нормативные документы и информа-

ционные материалы в части организации транспортного обслуживания населения. 

5.2. Разработка и реализация муниципаль-

ных программ, направленных на совер-

шенствование транспортного обслужи-

вания населения города. 

В настоящее время действует муниципальная программа «Совершенствование транспорт-

ного обслуживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2020 

годы». В 2019 году в рамках данной программы установлены 10 новых муниципальных ав-

тобусных павильонов и заменен 1 павильон. Проведено обследование всех остановочных 

пунктов маршрутной сети для принятия мер по приведению их в надлежащее санитарное и 

техническое состояние, на 28 дорожных знаках заменены названия остановочных павильо-

нов, на 5 остановочных павильонах установлены скамьи, на 14 – проведена санитарная 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ход исполнения с указанием конкретных итогов 

уборка, на 13 – проведен ремонт автобусных павильонов. По обращениям граждан в уста-

новленном порядке внесены изменения в маршрут № 15, предусматривающие остановочные 

пункты (по требованию). В течение 2019 года проведено 3 городских декады «Чистый авто-

бус», в рамках которых обследованы 125 транспортных средств. Организованы перевозки 

по сезонному муниципальному автобусному маршруту регулярных перевозок № 2. 

 

6. Рынок местного товаропроизводства 

№ 

п/п 

Наименование ключевого показателя 

развития на рынке местного товаро-

производства 

Ед. 

изм. 

Числовое значение ключевого показа-

теля 

Примечание 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
9
  

(б
аз

о
в
о
е)

 на 01.01.2020 

план факт 
испол-

нение 

1. Количество сельхозтоваропроизводи-

телей, осуществляющих производ-

ство сельскохозяйственной продук-

ции на территории муниципального 

образования. 

ед. 18 19 19 100%  

2. Темпы роста объемов производства 

сельскохозяйственной продукции. 

% -1,2 3,6 14,7 в 4,1 р. Рост объемов производства обусловлен в 

большей степени за счет хозяйств населения. 

3. Число наименований товаров пище-

вой перерабатывающей отрасли, про-

изводимых на территории муници-

пального образования. 

ед. 7 8 7 87,5%  

4. Темпы роста товарной продукции. % 3,5 1,8 7,6 в 4,2 р. Рост товарной продукции в большей степени 

обусловлен увеличением объемов производ-

ства колбасных изделий и мясных полуфаб-

рикатов. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ход исполнения с указанием конкретных итогов 

6.1. Разработка и реализация муниципаль-

ных программ, направленных на разви-

тие предприятий агропромышленного 

комплекса муниципального образования 

«Город Магадан». 

Меры, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства муниципаль-

ного образования «Город Магадан», в том числе в сфере агропромышленного комплекса, 

предусмотрены в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и сред-

него предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан» 

на 2017-2021 годы». В целях поддержки аграриев организуются областные универсальные 

совместные ярмарки, в том числе ежедневные ярмарки местных сельхозтоваропроизводите-

лей для реализации овощной продукции и зелени в период с июня по сентябрь. 

6.2. Организация агропромышленных выста-

вок. 

В муниципальном образовании «Город Магадан» ежегодно осенью проводится традицион-

ная выставка-ярмарка «Дары земли и моря Севера», на которой местные сельхозтоваропро-

изводители всех категорий (сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан, подсобные хозяйства предприятий, пред-

приятия пищевой перерабатывающей промышленности города и области) подводят итоги 

своей работы и предлагают к реализации продукцию собственного производства. В 2019 

году количество участников праздничной ярмарки составило 140 производителей, количе-

ство торговых мест – 156 ед. Кроме того, выставки-продажи продукции местного производ-

ства проводятся в рамках различных городских мероприятий (форумов, фестивалей и т.п.). 

6.3. Оказание методологической, консульта-

тивной помощи предприятиям агропро-

мышленного комплекса. 

Оказание методологической, консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям 

оказывается при постановке владельцев личных подсобных хозяйств на похозяйственный 

учет, при выдаче разрешительных удостоверений на участие в областных универсальных 

совместных ярмарках (ярмарках выходного дня), при выдаче выписки из похозяйственных 

книг для обращения в кредитные учреждения, при оформлении на участие в ежедневных 

ярмарках по продаже овощей и зелени в летний период. 

6.4. Организация ярмарок (дегустаций), вы-

ставок продукции местных товаропроиз-

водителей (не только пищевой промыш-

ленности). 

В 2019 году проведены: 

 гастрономический фестиваль «Город со вкусом», в котором приняли участие 25 участни-

ков, представившие свою продукцию к продаже, просмотру и дегустации. На фестивале 

представлялась колбасная, рыбная, кондитерская, хлебобулочная, молочная продукция, а 

также изделия из меха, кожи, дерева, картины, сувенирная продукция; 

 дегустация продукции местных производителей. На дегустации 10 участников предста-

вили колбасные, рыбные, кондитерские, кисломолочные изделия, салаты, напитки. 
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II. Перечень системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды  

на территории муниципального образования «Город Магадан» 
 

Проблема Наименование мероприятия Ход выполнения с указанием конкретных итогов 

1. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных барье-

ров 

Наличие в проектах норматив-

ных правовых актов, разрабаты-

ваемых органами местного само-

управления, дополнительных ад-

министративных барьеров и по-

ложений, необоснованно ограни-

чивающие конкуренцию. 

1.1. Проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных пра-

вовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспер-

тизы нормативных правовых актов, в це-

лях выявления дополнительных админи-

стративных барьеров и положений, не-

обоснованно ограничивающих конку-

ренцию. 

Проведена экспертиза 4 действующих муниципальных норма-

тивных правовых актов муниципального образования «Город 

Магадан», регулирующих вопросы предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности на территории муниципального об-

разования «Город Магадан». 

Проведена оценка регулирующего воздействия 2 проектов нор-

мативных правовых актов муниципального образования «Город 

Магадан». 

Постановлением мэрии города Магадана от 12.11.2019 № 3657 

утвержден План проведения экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов муниципального образования «Город 

Магадан» на 2020 год, в который включено 2 документа, подле-

жащих экспертизе. 

2. 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 

Наличие нарушений при приме-

нении закона о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных 

служб. 

2.1. Мониторинг всех закупок, проводи-

мых для муниципальных нужд. 

Все заявки на определение поставщика (подрядчика, исполни-

теля) и проекты муниципальных контрактов контролируются и 

отслуживаются.  

Подготовлены письма в адрес муниципальных заказчиков о 

практике применения законодательства о контрактной системе. 

Проведено 4 проверки законодательства в сфере закупок. 

2.2. Оказание консультативной (органи-

зационной, методической, правовой) по-

мощи муниципальным предприятиям и 

учреждениям, занятым в сфере закупок 

товаров (работ, услуг). 

Регулярно, по мере необходимости осуществлялось консульти-

рование специалистов, осуществляющих закупки товаров, ра-

бот, услуг для муниципальных нужд. 

В течение года обновлялись типовые формы муниципальных 

контрактов. 
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Проблема Наименование мероприятия Ход выполнения с указанием конкретных итогов 

Ограниченность ресурсов (как 

финансовых, так и человеческих) 

у субъектов малого и среднего 

предпринимательства ставит их в 

более невыгодные условия в 

сравнении с представителями 

крупного бизнеса. 

2.3. Осуществление закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих орга-

низаций в размере не менее 15% сово-

купного годового объема закупок. 

Доля в фактическом объеме закупок у субъектов малого пред-

принимательства составила 31,8 %. 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности 

По результатам проведения ин-

вентаризации в муниципальных 

учреждениях выявляются нару-

шения в части ведения учета му-

ниципального имущества (не-

своевременное предоставление 

сведений о приобретенном муни-

ципальном имуществе, о списа-

нии имущества в результате не-

исправного его состояния, нару-

шения в части договорных отно-

шений на использование муници-

пальных помещений третьими 

лицами). 

3.1. Продолжение актуализации реестра 

имущества, принадлежащего муници-

пальному образованию. 

Реестр имущества актуализируется на постоянной основе. 

3.2. Обеспечение учета и контроля за со-

хранностью и использованием объектов 

нежилого фонда, являющегося муници-

пальной собственностью. 

В рамках учета и контроля за сохранностью и использованием 

объектов нежилого фонда, являющегося муниципальной соб-

ственностью, проведено 8 проверок, по результатам которых со-

ставлены акты. 

Большие затраты по содержанию 

и эксплуатации объектов, при-

надлежащих на праве собствен-

ности муниципальному образова-

нию «Город Магадан». 

3.3. Минимизация затрат по содержанию 

и эксплуатации объектов, принадлежа-

щих на праве собственности муници-

пальному образованию «Город Мага-

дан» путем передачи в аренду неисполь-

зуемого имущества. 

В целях экономии средств бюджета муниципального образова-

ния «Город Магадан» неиспользуемое муниципальное имуще-

ство передается в аренду. В 2019 году заключено 29 договоров 

аренды муниципального имущества. 

Недопоступление неналоговых 

доходов от использования и про-

дажи муниципального имуще-

ства. 

3.4. Обеспечение полноты поступления 

доходов от использования и продажи му-

ниципального имущества за счет: 

В 2019 году заключено 16 договоров купли-продажи муници-

пального имущества в отношении 18 объектов (в том числе 4 

единицы зданий с земельными участками, 11 нежилых помеще-
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Проблема Наименование мероприятия Ход выполнения с указанием конкретных итогов 

- постоянного контроля за поступлением 

доходов; 

- постоянной актуализации информаци-

онной базы рыночной оценки объектов 

недвижимого имущества и размера 

арендной платы; 

- вовлечения максимального количества 

объектов муниципальной собственности 

в хозяйственный оборот. 

ний, 3 единицы движимого имущества и 2 транспортных сред-

ства). Актуализирована информационная база рыночной оценки 

объекта недвижимого имущества и размера арендной платы в 

отношении 27 объектов, в отношении 10 новых объектов прове-

дена оценка размера арендной платы. В 2019 году вовлечено в 

хозяйственный оборот 85 объектов муниципальной собственно-

сти. 

4. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприя-

тий, обеспечивающих  возможности для поиска и обучения потенциальных предпринимателей 

Дефицит квалифицированных 

кадров; административные барь-

еры; отсутствие должного регу-

лирования в отдельных секторах 

экономики; нехватка финансо-

вых ресурсов. 

4.1. Содействие вовлечению населения в 

предпринимательскую деятельность по-

средством проведения мероприятий в 

форме образовательных программ, семи-

наров. 

Продолжилась работа по информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства города о проводимых на терри-

тории города Магадана и за его пределами выставочно-ярмароч-

ных мероприятиях по различным направлениям хозяйственной 

деятельности, семинарах, съездах, конференциях (через СМИ, 

сайт мэрии и телеканал «МТК-Видео»). Регулярно обновлялась 

информация на официальном сайте мэрии города Магадана в 

разделе «Малое и среднее предпринимательство». 

В рамках заключенного соглашения ежеквартально опублико-

вывалась в СМИ и транслировалась на телеканале «МТК-Ви-

део» информация о деятельности микрокредитной компании 

Фонд развития малого бизнеса и народных промыслов «Бизнес-

Ключ» по предоставляемой поддержке субъектам малого и сред-

него предпринимательства на территории муниципального об-

разования «Город Магадан».  

Продолжается реализация совместного проекта мэрии города 

Магадана и Магаданского регионального отделения Общерос-

сийской общественной организации «Опора России» - бизнес-

школа «Минибизнесинкубатор», где начинающим предприни-

мателям оказывается организационная, информационная и кон-



13 

 

Проблема Наименование мероприятия Ход выполнения с указанием конкретных итогов 

сультативная помощь. В течение 2019 года в помещениях «Ми-

нибизнесинкубатор» 6 предпринимателей получили практиче-

ский опыт ведения бизнеса. 

Низкая степень заинтересованно-

сти молодежи к вовлечению в 

предпринимательскую деятель-

ность. 

4.2. Организация мероприятий, направ-

ленных на вовлечение молодых людей в 

предпринимательскую деятельность 

(посредством проведения мероприятий 

программы «Ты - предприниматель»). 

В 2019 году в образовательных учреждениях города Магадана 

проводились мероприятия в рамках акции «Урок с профессио-

налом», тематические уроки для учащихся старших классов про-

водили представители различных организаций, в том числе и 

предприниматели города Магадана, а также открытые уроки с 

успешными предпринимателями Магаданской области. Органи-

зован выездной Итоговый конгресс «Ты - предприниматель» в 

Магаданской области, в котором приняли участие 15 школьни-

ков города Магадана (школы № 7, 13, 15, 18). 

В рамках реализации стратегии повышения финансовой грамот-

ности проводились различные мероприятия, в том числе лекции 

и встречи, посвященные предпринимательской деятельности. 

Данными мероприятиями охвачено более 300 подростков. 

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

Низкий охват детей в возрасте от 

5 до 18 лет, занимающихся техни-

ческим и научно-техническим 

творчеством. Недостаток навы-

ков у учащихся и молодежи 

быстро адаптироваться к новым 

ситуациям, целенаправленно пе-

рерабатывать имеющуюся ин-

формацию, искать и дополнять ее 

недостающей, знать закономер-

ности ее оптимального использо-

вания, прогнозировать резуль-

таты деятельности, используя 

свой интеллектуальный и творче-

5.1. Организация и проведение меропри-

ятий для детей и молодежи, направлен-

ных на развитие и популяризацию тех-

нического и научно-технического твор-

чества. 

 

 

Во Дворце детского (юношеского) творчества организована ра-

бота отдела технического творчества, где в 9 детских объедине-

ниях дополнительные общеобразовательные программы в обла-

сти технического творчества и начально-технического модели-

рования осваивают 323 ребенка. 

В образовательных учреждениях работают детские объединения 

технического направления: информатика, робототехника и др. 

Общий охват составляет более 500 человек. 

Обучающиеся детских объединений участвуют в различных 

конкурсах технического творчества, становятся призерами. В III 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по ком-

петенциям: «Мобильная робототехника» приняли участие 8 ко-

манд, «Изготовление прототипов» приняли участие 5 учащихся; 

«Электроника» приняли участие 5 учащихся. 
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Проблема Наименование мероприятия Ход выполнения с указанием конкретных итогов 

ский потенциал в условиях быст-

рого внедрения достижений 

науки во все сферы жизни и про-

изводства. 

По итогам Всероссийского форума профессиональной ориента-

ции «ПроеКТОриЯ» 6 педагогов форума были награждены сер-

тификатами на участие в школе наставников 2020, которая прой-

дет в ИЦ Сколково.  

В реализации социального проекта «Школа цифрового творче-

ства «Brusnika» приняли участие 20 подростков в возрасте от 11 

до 16 лет. В рамках обучения по данному проекту, учащиеся 

прошли основы написания текстов, составления инфографики, 

обучились работе с онлайн-приложениями, различными шриф-

тами и графическими и анимационными редакторами.  

В 2019 году состоялся фестиваль науки, интеллекта и техноло-

гий «Калейдоскоп», приуроченный к юбилею Магадана. Фести-

валь был проведен МГОО «Молодежный меридиан» и Магадан-

ским интеллектуальным клубом «Энергия разума» в рамках про-

екта «PROинтеллект 2» за счёт средств Фонда Президентских 

грантов при поддержке Управления. На фестивале были пред-

ставлены 47 различных площадок от 22 участников. 

Проведен урок истории, посвященный созданию вооружения, 

современным военным технологиям и военно-научным дости-

жениям России. В уроке приняли участие 58 курсантов центра. 

6. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества 

Недостаточная информирован-

ность потенциальных участников 

торгов по реализации имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования 

«Город Магадан». 

6.1. Размещение в открытом доступе в 

сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и на 

официальном сайте муниципального об-

разования «Город Магадан» информа-

ции о реализации ресурсов всех видов, в 

том числе о предоставлении их в 

аренду, находящихся в муниципальной 

собственности города Магадана. 

В 2019 году информация о продаже муниципального имущества, 

информация об аукционах на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества размещалась в открытом 

доступе в сети «Интернет» на специализированном сайте 

www.torgi.gov.ru (в отношении приватизируемого  муниципаль-

ного имущества размещено 33 извещения в отношении 54 лотов; 

в отношении муниципального имущества, предлагаемого в 

аренду – 9 извещений в отношении 11 лотов). 

Одновременно информация о приватизации муниципального 

имущества размещается на официальном сайте мэрии города 

Магадана magadangorod.ru. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Также, с 1 июня 2019 года информация о продаже муниципаль-

ного имущества размещается на официальном сайте электрон-

ной площадки ООО «РТС-Тендер» www.rts-tender.ru (разме-

щено 21 извещение в отношении 27 лотов). 

Информация о торгах, организуемых комитетом по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, публикуется в 

официальном печатном издании газете «Вечерний Магадан». 

7. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на рынке строительства 

Низкий профессиональный уро-

вень участников градостроитель-

ных отношений 

7.1. Оказание информационной под-

держки хозяйствующим субъектам (ин-

формирование посредством сети «Ин-

тернет», наличие отдельных разделов по 

вопросам градостроительной деятельно-

сти на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Город Магадан»), 

проведение обучающих семинаров для 

муниципальных служащих в сфере 

строительства с участием иных участни-

ков градостроительной деятельности 

В целях популяризации получения муниципальных услуг ин-

формация о предоставлении услуг в электронной форме разме-

щена на информационном стенде департамента САТЭК мэрии 

города Магадана, на официальном сайте мэрии города Магадана 

(«Информация для застройщика» в разделе «Городское хозяй-

ство» - «Строительство» - «Градостроительство») по ссылке 

https://magadangorod.ru/urban_economy/building/. 

Ссылки на Единый портал государственных услуг:  

- предоставление градостроительного плана земельного участка 

https://www.gosuslugi.ru/86561/1/info;  

- предоставление разрешения на строительство 

https://www.gosuslugi.ru/86381/2/info;  

- предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

https://www.gosuslugi.ru/86543/1/info.  

Длительные сроки получения ис-

ходно-разрешительной докумен-

тации на строительство. Недо-

статочная координация взаимо-

действия между участниками 

градостроительного процесса 

7.2. Оптимизация всех административ-

ных процедур в области строительства с 

сокращением сроков их прохождения, в 

том числе получение технических усло-

вий на подключение к коммунальным 

сетям. 

7.3. Устранение избыточных процедур. 

7.4. Предоставление муниципальных 

услуг в электронном виде. 

Федеральным законом РФ от 27.12.2019 № 472-ФЗ внесены из-

менения в Градостроительный кодекс, в том числе в части со-

кращения сроков оказания услуг: 

 получение технических условий на подключение к сетям ин-

женерно-технического обеспечения с 14 до 7 рабочих дней; 

 предоставление градостроительного плана земельного 

участка с 20 до 14 рабочих дней; 

 разрешение на строительство с 7 до 5 рабочих дней; 

 разрешение на ввод в эксплуатацию с 7 до 5 рабочих дней. 

http://www.rts-tender.ru/
https://magadangorod.ru/urban_economy/building/
https://www.gosuslugi.ru/86561/1/info
https://www.gosuslugi.ru/86381/2/info
https://www.gosuslugi.ru/86543/1/info
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В настоящее время проводится работа по внесению изменений в 

административные регламенты оказания муниципальных услуг, 

предоставляемых департаментом САТЭК мэрии города Мага-

дана. 

Указанные мероприятия способствуют более оперативному ре-

шению вопросов в получении исходно-разрешительной доку-

ментации на строительство. 

8. Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства 

Недостаточное участие частного 

капитала в развитии муници-

пального образования «Город 

Магадан». 

8.1. Организация взаимовыгодного со-

трудничества мэрии города Магадана с 

частными партнерами в целях создания, 

реконструкции, реконструкции, обслу-

живания и эксплуатации объектов го-

родского хозяйства. 

В 2019 году в рамках заключенных соглашений о сотрудниче-

стве (социальном партнерстве) АО «Полиметалл» проведен ка-

питальный ремонт зрительного зала спорткомплекса «Метал-

лист», на условиях софинансирования ООО «Кингросс Дальний 

Восток» отремонтирован фасад Дворца детского и юношеского 

творчества.  

 


