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Чтобы у магнитогорцев был 
выбор при подаче заявле-
ний на технологическое 
присоединение к инже-
нерным сетям, в городе 
разрабатывают концепцию 
предоставления услуги че-
рез многофункциональные 
центры.

Сегодня такая практика уже 
успешно применяется в Москве, 
а в нашем городе жители пока 
продолжают обращаться в ресур-
соснабжающие организации на-
прямую. В администрации Магни-
тогорска уже состоялось первое 
совещание с представителями 
ресурсоснабжающих организа-
ций под председательством за-
местителя главы Магнитогорска 
Валерия Измалкова. В ближайших 
планах – подробно ознакомиться 
с наработками москвичей, оце-
нить все юридические тонкости 
и примерить модель к магнито-
горским реалиям.

Сегодня при необходимости 
оформить технологическое под-
ключение к какой-либо инженер-

ной сети человеку необходимо об-
ращаться в профильную органи-
зацию. Почти все муниципальные 
предприятия по закону должны 
оказывать услуги по принципу 
одного окна. Так, специальные 
отделы, осуществляющие при-
ем и выдачу документов, есть у 

МП «Горэлектросеть» и в скором 
времени появятся у МП «Трест 
«Водоканал». Однако гарантиро-
вать наличие подобного сервиса 
у частных организаций, обществ 
с ограниченной ответственно-
стью невозможно. Таким образом, 
многофункциональные центры 

могут выступить агентом по сбо-
ру и выдаче документов.

Это позволит сделать процесс 
более прозрачным, разгрузить 
специалистов ресурсоснабжаю-
щих организаций, у которых 
появится больше времени на об-
работку заявлений, получателю 

услуги не придется долгое время 
собирать справки по разным 
кабинетам, он сможет отдать все 
необходимые бумаги в одни руки, 
сразу получить расписку об их 
приёме и быть уверенным, что его 
обращение зарегистрировано.

– Жителям города должно быть 
удобно, – отметил Валерий Из-
малков. – У них появится воз-
можность выбирать, куда им 
обращаться за предоставлением 
услуги. Сегодня мы можем только 
разработать концепцию оказания 
услуг по технологическому при-
соединению через МАУ «МФЦ». 
Когда примем её и поймем, что 
такая модель действительно при-
живется в Магнитогорске, сможем 
говорить о конкретных способах 
внедрения.

Напомним, сегодня в городе от-
крыто пять многофункциональ-
ных центров, в которых работает 
несколько десятков окон. Самые 
крупные центры находятся 
на Зеленом Логе, 32 – здесь 
действует 33 окна, и на Карла 
Маркса, 79 – 23 окна. Специали-
сты МАУ «МФЦ» оказывают более 
190 видов услуг.

Доступно для горожан, удобно для предприятий

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Власть и бизнес

Окончание. 
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«Говорят, лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать, – от-
метил заместитель председате-
ля Законодательного собрания 
Челябинской области Констан-
тин Захаров, который вместе с 
Павлом Шиляевым вёл выезд-
ное заседание двух комитетов 
областного представительного 
органа власти. – С коллегами 
мы побывали на строительной 
площадке АГНЦ № 3 и убе-
дились, что те решения, что 
принимаем в Законодательном 
собрании, на ММК воплощаются 
в реальные масштабные проек-
ты. Это впечатляет».

Челябинская область – один из пер-
вых субъектов Российской Федерации, 
где утверждён порядок заключения и 
реализации специальных инвестици-
онных контрактов, то есть соглашений 
между инвестором и исполнительным 

органом власти, в котором фиксируются 
обязательства сторон. Это новая мера 
стимулирования промышленности, 
введённая федеральным законом «О 
промышленной политике в РФ» и наце-
ленная на увеличение инвестиционной 
активности предприятий и создание 
новых производств, причём она не тре-
бует дополнительного финансирования 
из бюджета.

Экспертный совет по импортозаме-
щению при правительстве региона 
решение о целесообразности заклю-
чения первого в области специнвест-
контракта принял 15 ноября. Контракт 
был подготовлен к заключению между 
Магнитогорским металлургическим 
комбинатом и южноуральским мини-
стерством экономического развития 
как уполномоченным органом исполни-
тельной власти Челябинской области. 
Оператором по заключению региональ-
ных СПИК выступает областной Фонд 
развития промышленности.

«Подписание первого в нашем ре-
гионе специнвестконтракта – значи-
мое событие не только для областной 
власти, но и для промышленников, 

– подчеркнул министр экономического 
развития Челябинской области Сергей 
Смольников. – Роль ММК в этом процес-
се переоценить невозможно. Хочу вы-
разить огромную благодарность специ-
алистам комбината, которые в течение 
девяти месяцев провели вместе с нами 
большую, можно сказать, кропотливую 
работу и подготовили проект договора. 
Надеюсь, что механизм специнвест-
контракта, разработанный совместно с 
ММК, станет основным инструментом 
государственной поддержки средних и 
крупных промышленных предприятий 
Южного Урала».

«Специнвестконтракт – это новый, 
нефинансовый инструмент, который 
позволяет мотивировать бизнес к 
созданию новых производственных 
мощностей на территории Челябинской 
области. Наше предприятие первым 
в регионе воспользовалось данным 
инструментом, имеющим большие пер-
спективы применения в Группе ММК», 
– подытожил генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев.

 Владислав Рыбаченко

Первый специнвестконтракт
Специалисты ММК и регионального минэкономразвития разработали 
новый механизм господдержки южноуральской промышленности

Закупки

Считать не пересчитать
Стоимость товаров одной и той же категории, 
закупаемых различными федеральными орга-
нами, отличается в 62,5 раза, сообщила Счетная 
палата РФ.

К примеру, один планшет, приобретаемый Госдумой РФ, 
обходится казне в 25 тысяч рублей, а планшет, который 
заказывает Федеральная служба аккредитации, стоит уже 
почему-то 150 тысяч рублей, пишет «Российская газета». 
Самое большое расхождение обнаружилось в закупочных 
ценах принтеров: от 8 до 500 тысяч рублей на товары по-
хожей категории. При этом далеко не всегда чиновники 
могут обосновать разницу в ценах.

Дела дорожные

Мы поедем, мы помчимся
Во вторник глава города Сергей 
Бердников (на фото) провел со-
вещание, посвящённое вопросам 
организации дорожного движения 
в Магнитогорске.

Представители управлений капи-
тального строительства и благоу-
стройства; инженерного обеспечения, 
транспорта и связи; архитектуры и градостроительства, 
МКУ «Магнитогорскинвестстрой», ОАО «Магнитогорск-
гражданпроект», ОГИБДД УМВД России по Магнитогорску 
обсуждали предложения по рационализации работы 
светофорных объектов на проспекте Ленина, на участке 
от улицы Гагарина до улицы Труда, а также возможность 
строительства многоуровневых развязок.

Реконструкция перекрёстков, проведённая в последние 
годы, помогла частично снять напряжение, но оконча-
тельно не решила проблему. В управление капитального 
строительства поступил ряд предложений об изменении 
схем движения на перекрестках проспекта Ленина с 
улицами Грязнова, Советской Армии, Завенягина, Труда, 
а также режима работы некоторых светофорных объ-
ектов.

Сергей Бердников предложил участникам совещания 
проехать по спорным объектам и посмотреть на практике, 
что можно сделать для облегчения движения транспорт-
ных потоков по одной из важнейших магистралей города, 
выявить, насколько рациональны и выполнимы озвучен-
ные идеи, и соотнести их с рекомендациями ГИБДД.

– Необходимо соблюсти баланс, чтобы было удобно и 
водителям, и пешеходам, – подчеркнул глава города. – Во 
главе угла должна быть безопасность всех участников 
дорожного движения. В первую очередь стоит рассма-
тривать малозатратные мероприятия, чтобы не только 
учесть правила и нормативы, но и сохранить принцип 
целесообразности.

Также он порекомендовал провести ревизию дорожных 
знаков и выяснить, в каких из них отпала необходимость, 
а каких, напротив, не хватает, далее рассмотреть, где нуж-
ны надземные или подземные переходы и есть ли возмож-
ность их построить, подготовить сметы строительства 
объектов и представить детальный список мероприятий 
по рационализации уличного движения.


