
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

30.12.2016                                                                               № 1496 
г.Нариманов 

 
  

 
Об утверждении Перечня 
приоритетных и социально 
значимых рынков для содействия 
развитию конкуренции в 
муниципальном образовании 
«Наримановский район» и Плана 
мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию 
конкуренции в муниципальном 
образовании «Наримановский 
район»  
 

В целях содействия развитию конкуренции на территории 

муниципального образования «Наримановский район», руководствуясь 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-

р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации», распоряжением Губернатора Астраханской области от 

24.12.2015 № 988-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по 

содействию развития конкуренции Астраханской области на 2016 – 2018 

годы», на основании Соглашения между Правительством Астраханской 

области и администрацией муниципального образования «Наримановский 

район» «О внедрении в Астраханской области стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации» от 29.02.2016 № 02-02-022, 

администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  прилагаемые: 

1.1. Перечень приоритетных и социально значимых рынков для 

содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании 

«Наримановский район». 

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном образовании «Наримановский район».  

2. Исполнителям, ответственным за реализацию Плана: 

- обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 

«Наримановский район» в полном объеме; 

- ежеквартально, до 25-го числа последнего месяца квартала, 

представлять в отдел экономического анализа и прогнозирования 

показателей экономики района финансового управления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» информацию о ходе 



реализации Плана. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», электронном информационном стенде, расположенном в здании 

администрации района. 

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                          В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

постановлением администрации 
муниципального образовании 

«Наримановский район» 

от 30.12.2017 № 1496  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социально значимых и приоритетных рынков для содействия развитию 

конкуренции в муниципальном образовании «Наримановский  район» 

 

 

I. Социально значимые рынки 

 1. Рынок услуг дополнительного образования 

 2. Рынок услуг в сфере культуры 

3. Рынок розничной торговли 

 4. Рынок жилищно-коммунального хозяйства 

5. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 

II. Приоритетные рынки 

 1. Агропромышленный рынок 

2. Рынок судостроения 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

МО «Наримановский район» 

от 30.12.2016 № 1496 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Наримановский район» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители, 

ответственные за 

реализацию Плана 

Сроки 

реализации 

Проблематика Результат 

1 2 3 4 5 6 

I. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 

1. Оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг для нужд МО «Наримановский район» 

1.1. Осуществление закупок у субъектов 

малого предпринимательства 

Муниципальные 

заказчики 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район» 

2016-2018гг. Недостаточный уровень 

использования муниципального 

заказа для поддержки малого 

предпринимательства 

Повышение доступа субъектов 

малого предпринимательства к 

участию в закупках 

2. Снижение административных барьеров 

2.1. Внедрение системы оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

Отдел 

экономического 

анализа и 

2016-2018гг. Наличие нормативных правовых 

актов администрации МО 

«Наримановский район», вводящих 

Выявление и устранение в 

нормативных правовых актах 

администрации МО 



актов администрации МО 

«Наримановский район» и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых 

актов администрации МО 

«Наримановский район», 

устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные 

нормативными правовыми актами 

администрации МО «Наримановский 

район» обязанности для субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной  деятельности, в 

частности положений, влияющих на 

состояние конкуренции 

прогнозирования 

показателей 

экономики район 

финансового 

управления 

администрации МО 

«Наримановский 

район»; структурные 

подразделения 

администрации МО 

«Наримановский 

район» 

избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а так 

же положений, способствующих 

возникновению необоснованных 

расходов субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и 

бюджета МО «Наримановский 

район», влияющие на развитие 

конкуренции 

«Наримановский район» 

положений, оказывающих 

негативное влияние на 

состояние и развитие 

конкуренции 

2.2. Расширение перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых на базе 

автономного учреждения Астраханской 

области "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

Управление по 

организации местного 

самоуправления 

администрации МО 

«Наримановский 

район», структурные 

подразделения 

администрации МО 

«Наримановский 

район» 

2016-2018гг. Необходимость повышения 

комфортности и удобства 

предоставления гражданам и 

организациям муниципальных услуг 

и предоставления возможности 

получения целого комплекса услуг в 

разных сферах деятельности в одном 

месте и снижения нагрузки на 

органы местного самоуправления в 

части приема заявлений и 

документов по муниципальным 

услугам 

Повышение доступности 

муниципальных услуг 

3. Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

3.1. Содействие в организации и 

проведении на территории МО 

«Наримановский район» совещаний, 

конференций, круглых столов, 

обучающих семинаров и других 

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

показателей 

2016-2018гг. Недостаточная информированность 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства по некоторым 

вопросам ведения 

Создание благоприятных 

условий для устойчивого 

функционирования и развития 

малого и среднего 



мероприятий для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

экономики район 

финансового 

управления 

администрации МО 

«Наримановский 

район»; структурные 

подразделения 

администрации МО 

«Наримановский 

район» 

предпринимательской деятельности предпринимательства 

3.2. Повышение уровня 

информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров и услуг о 

состоянии конкурентной среды и 

деятельности по содействию развитию 

конкуренции на территории 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

показателей 

экономики район 

финансового 

управления 

администрации МО 

«Наримановский 

район»; структурные 

подразделения 

администрации МО 

«Наримановский 

район» 

2016-2018гг. Недостаточная информированность 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о состоянии 

конкурентной среды и деятельности 

по содействию развитию 

конкуренции на территории 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

Размещение информации о 

внедрении стандарта развития 

конкуренции на официальном 

сайте администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

3.3 Формирование перечня свободных 

помещений и земельных участков для 

привлечения потенциальных 

инвесторов 

Управление 

муниципального 

имущества и 

градостроительства 

администрации МО 

«Наримановский 

2016-2018гг. Необходимость повышения 

осведомленности физических и 

юридических лиц о реализуемом 

муниципальном имуществе МО 

«Наримановский  район» и ресурсах 

всех видов, находящихся в 

собственности МО «Наримановский 

Информирование 

потенциальных инвесторов 

consultantplus://offline/ref=9F6277FF8AB7B97CA886FA2F6EC2A87961224C87136ECF82B005F0B7E244A8A68EDC8BC27A8F49AF09kEG


район» район» 

4. Внедрение успешных муниципальных практик 

4.1. Внедрение и реализация успешных 

муниципальных практик, направленных 

на развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства 

 

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

показателей 

экономики район 

финансового 

управления 

администрации МО 

«Наримановский 

район»; структурные 

подразделения 

администрации МО 

«Наримановский 

район» 

2016-2018гг. Отсутствие комплекса мер, 

направленных на улучшение бизнес-

климата  

Внедрение успешных 

муниципальных практик, 

направленных на развитие и 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства и их 

реализация 

5. Мероприятия по привлечению структурных подразделений администрации муниципального образования «Наримановский район» по внедрению 

стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании «Наримановский район» 

5.1. Взаимодействие структурных 

подразделений администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район», 

представителей Глав муниципальных 

образований поселений 

Наримановского района по вопросам 

состояния и развития конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

структурные 

подразделения 

администрации МО 

«Наримановский 

район», Главы 

муниципальных 

образований 

поселений  

2016-2018гг. Необходимость установления 

системного и единообразного 

подхода по созданию условий для 

развития конкуренции во всех 

отраслях экономики 

Повышение эффективности 

мер, реализуемых 

администрацией 

муниципального образования 

«Наримановский район» в 

области содействия развитию 

конкуренции на территории 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

consultantplus://offline/ref=9F6277FF8AB7B97CA886FA2F6EC2A87961224C87136ECF82B005F0B7E244A8A68EDC8BC27A8F49AF09kEG


5.2. Подготовка ежеквартальной 

информации о состоянии и развитии 

конкуренции на территории МО 

«Наримановский район» 

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

показателей 

экономики район 

финансового 

управления 

администрации МО 

«Наримановский 

район»; структурные 

подразделения 

администрации МО 

«Наримановский 

район» 

2016-2018гг.  Размещение информации на 

официальном сайте МО 

«Наримановский район» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках МО «Наримановский район» 

1. Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования 

1.1. Адаптация образовательных 

учреждений к конкурентным условиям 

рынка, путем расширения 

дополнительных платных услуг 

Общеобразовательны

е учреждения 

Наримановского 

района 

2016-2018гг. Отсутствие необходимого 

количества кружков и секций в 

сфере дополнительного образования 

детей при высоком спросе населения 

на дополнительные услуги 

Увеличение числа 

подрастающего поколения, 

занимающихся в платных 

кружках, секциях и т. д. 

1.2. Организация и проведение семинаров, 

учебных курсов, стажировок и иных 

форм подготовки (переподготовки) 

педагогических работников, 

осуществляющих деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

Общеобразовательны

е учреждения 

Наримановского 

района 

2016-2018гг. Несоответствующая квалификация 

педагогических работников, 

осуществляющих деятельность в 

сфере дополнительного образования 

Повышение квалификации 

педагогических работников, 

осуществляющих деятельность 

в сфере дополнительного 

образования, повышение 

качества предоставляемых 

услуг 

 



2. Развитие конкуренции на рынке услуг в сфере культуры и туризма 

2.1 Оказание консультативной помощи 
потенциальным участникам 

конкурсных процедур по выбору 

исполнителя для организации и 

проведения культурно-массовых 

мероприятий 

МБУ «Центр 
социально-

культурного развития 

Наримановского 

района» 

2016-2018гг. Отсутствие методического 
материала 

Улучшение качества 
организации культурно-

массовых 

 мероприятий 

2.2 Оказание консультативной и 

методической помощи частным 

кинотеатрам, музеям, досуговым  

организациям 

МБУ «Центр 

социально-

культурного развития 

Наримановского 

района» 

2016-2018гг. Отсутствие информационного 

материала 

Создание новых  частных 

кинотеатров, музеев, досуговых  

организаций, увеличение 

притока туристов в 

Наримановский район 

2.3 Участие в деловых мероприятиях 

различных форматов (форумы, ярмарки, 

выставки) для информирования  

потенциальных инвесторов и 

предпринимателей о возможностях 

участия в реализации мероприятий в 

сфере туризма  

МБУ «Центр 

социально-

культурного развития 

Наримановского 

района» 

2016-2018гг. Пониженный спрос на услуги в 

сфере туризма  

Привлечение  потенциальных 

инвесторов в реализации 

различных проектов в сфере 

туризма 

3. Развитие рынка розничной торговли 

3.1. Организация и проведение  ярмарочной 

торговли на территории 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

показателей 

экономики района 

финансового 

управления 

администрации МО 

«Наримановский 

район», Управление 

сельского хозяйства 

2016-2018гг  Улучшение условий 

конкуренции на районном 

потребительском рынке 



администрации МО 

«Наримановский 

район»; 

муниципальные 

образования 

поселений 

Наримановского 

района 

3.2. Организация сезонной продажи 

сельскохозяйственной продукции. 

Управление 

сельского хозяйства 

администрации МО 

«Наримановский 

район»; 

муниципальные 

образования 

поселений 

Наримановского 

района 

2016-2018гг  Улучшение условий 

конкуренции на районном 

потребительском рынке 

3.3. Оказание содействия в реализации 

продукции местных 

товаропроизводителей на региональном 

потребительском рынке. 

Управление 

сельского хозяйства 

администрации МО 

«Наримановский 

район»; 

муниципальные 

образования 

поселений 

Наримановского 

района 

2016-2018гг  Улучшение условий 

конкуренции на районном 

потребительском рынке 

4. Развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунального хозяйства 

4.1. Информирование собственников 

помещений в МКД через средства 

массовой информации (в том числе 

Управление по 

организации местного 

самоуправления 

2016-2018гг. Повышение правовой грамотности 

населения в сфере ЖКХ. 

Недопущение нарушения прав 

Информирование 

собственников помещений в 

МКД через средства массовой 



Интернет-сайты) по разъяснению норм 

жилищного законодательства  

администрации МО 

«Наримановский 

район» 

граждан и создания угрозы 

безопасности проживания в МКД 

(при отсутствии организации, 

управляющей МКД) 

информации (в том числе 

Интернет-сайты) об 

обязанностях управляющих 

организаций, правах и 

обязанностях собственников 

помещений многоквартирного  

домов 

4.2. Проведение открытых конкурсов по 

отбору управляющей организации 

Управление по 

организации местного 

самоуправления 

администрации МО 

«Наримановский 

район» 

2016-2018гг. Содействие развитию рынка 

управления МКД на территории 

муниципального образования. 

Привлечение управляющих 

организаций для управления МКД 

собственники в которых не выбрали 

форму управления 

Проведение открытых 

конкурсов по отбору 

управляющей организации 

4.3. Проведение семинаров для 

управляющих компаний, товариществ 

собственников жилья, жилищно-

строительных кооперативов, членов 

советов МКД по разъяснению норм 

жилищного законодательства 

Управление по 

организации местного 

самоуправления 

администрации МО 

«Наримановский 

район» 

2016-2018гг. Повышение правовой грамотности 

управляющих компаний, жилищно-

строительных кооперативов, членов 

советов МКД по вопросам 

жилищного законодательства 

Проведение семинаров для 

управляющих компаний, 

товариществ собственников 

жилья, жилищно-строительных 

кооперативов, членов советов 

МКД по разъяснению норм 

жилищного законодательства 

5. Развитие рынка услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом 

5.1. Проведение открытого конкурса на 

право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных 

перевозок на территории 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

Управление по 

организации местного 

самоуправления 

администрации МО 

«Наримановский 

район» 

2016-2018гг.  Развитие конкуренции в секторе 

пассажирского автомобильного 

транспорта 

Проведение открытого 

конкурса на право получения 

свидетельства об 

осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту 

регулярных перевозок на 

территории муниципального 

образования «Наримановский 

район» 



5.2. Оказание консультативной помощи по 

вопросам организации регулярных 

перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальному 

маршруту на территории 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

Управление по 

организации местного 

самоуправления 

администрации МО 

«Наримановский 

район» 

2016-2018гг. Оказание квалифицированной 

консультативной помощи по 

вопросам организации регулярных 

перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальному маршруту на 

территории муниципального 

образования «Наримановский 

район» 

Оказание консультативной 

помощи по вопросам 

организации регулярных 

перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 

по муниципальному маршруту 

на территории муниципального 

образования «Наримановкий 

район» 

III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках МО «Наримановский район» 

1. Развитие конкуренции на агропромышленном рынке 

1.1. Внедрение прогрессивных технологий и 

стимулирование повышения 

производительности труда в сельском 

хозяйстве 

Управление 

сельского хозяйства 

администрации МО 

«Наримановский 

район» 

2016-2018гг. С целью развития конкуренции на 

агропромышленном рынке, а также 

повышения привлекательности 

местной продукции деятельность 

предприятий агропромышленного 

комплекса должна быть направлена 

на создание мощностей для 

длительного хранения, 

стимулирование модернизации 

производств и перехода на 

преимущественно 

механизированные работы 

Повышение 

производительности труда в 

сфере сельского хозяйства, 

приобретение новой техники 

1.2. Стимулирование сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к повышению 

продуктивных качеств скота 

Управление 

сельского хозяйства 

администрации МО 

«Наримановский 

район» 

2016-2018гг. Ограниченность в земельных 

ресурсах для выпаса скота требует 

повышения продуктивности скота 

путем увеличения доли племенного 

скота в общем поголовье 

Повышение продуктивности 

скота 

1.3. Развитие малых форм 

предпринимательства в 

агропромышленном комплексе 

Управление 

сельского хозяйства 

администрации МО 

2016-2018гг. Развитию конкуренции также 

должно способствовать увеличение 

числа крестьянско-фермерских 

Рост численности крестьянских 

(фермерских) хозяйств 



«Наримановский 

район» 

хозяйств путем перевода из личных 

подсобных хозяйств, а также 

стимулирование модернизации 

производства и перехода на 

преимущественно 

механизированные работы 

2. Развитие конкуренции в сфере судостроения 

2.1 Содействие в реализации проекта 

«Особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа 

«Лотос» на территории 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район» 

2016-2018 

гг. 

 Развитие производственных 

отраслей экономики 

Наримановского района 

 

Верно: 

 


