
ДОКЛАД 

о развитии конкуренции в муниципальном образовании 

«Наримановский район» за 2017 год 

 
В администрации МО «Наримановский район» была разработана вся 

необходимая нормативно-правовая база, разработана «дорожная карта» по 

развитию конкуренции и утвержден перечень приоритетных и социально 

значимых рынков (постановление АМО «Наримановский район» от 

30.12.2016 № 1496), определены ответственные за развитие конкуренции на 

территории района (постановление АМО «Наримановский район» от 

18.11.2016 № 1280) и создана рабочая группа по внедрению Стандарта 

развития конкуренции в муниципальном образовании «Наримановский район 

(постановление АМО «Наримановский район» от 28.11.2016 № 1348).      

Ежеквартально ответственные лица представляют отчет по реализации 

мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по содействию развития 

конкуренции на рынках товаров и услуг в МО «Наримановский район». 

С целью повышения уровня информированности о состоянии 

конкурентной среды и деятельности по содействию развития конкуренции в 

Наримановском районе  на официальном сайте администрации МО 

«Наримановский район» создан тематический раздел о состоянии и 

содействии развития конкуренции. 

В «дорожной карте» представлены первоочередные мероприятия по двум 

основным направлениям: 

1) мероприятия по содействию развития конкуренции на социально 

значимых рынках товаров, работ и услуг в  МО «Наримановский район»; 

2) системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды 

в МО «Наримановский район». 

Планом мероприятий («дорожной картой») предусмотрено развитие 

конкурентной среды на следующих социально значимых рынках товаров, 

работ и услуг Наримановского района: 

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. 

Приоритетными рынками считаются: 

1. Агропромышленный рынок; 

2. Рынок судостроения. 

К системным мероприятиям по развитию конкурентной среды отнесены 

мероприятия по развитию конкуренции при осуществлении муниципальных 

закупок. Доля объема муниципальных контрактов, заключенных с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, от общего объема 

муниципальных контрактов, заключенных в 2017 году, составила 39% 

Для снижения нагрузки на бизнес, устранения административных 

барьеров, администрацией МО «Наримановский район» в 2017 году 



проводилась оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

правовых актов муниципального образования «Наримановский район» и 

экспертиза муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Наримановский район», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

Составлено 2 Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных правовых актов и 4 Заключения экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Наримановский район». Ни один из проектов нормативных правовых актов 

и действующих правовых актов, по которым была проведена оценка 

регулирующего воздействия, не был признан затрудняющим развитие 

конкуренции. 

Для необходимости 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 постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 03.11.2017 № 2085 утвержден Перечень 

муниципальных услуг администрации муниципального образования 

«Наримановский район», предоставляемых на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

Астраханской области по принципу «одного окна». 

В целях создания благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на 

территории МО «Наримановский район», были организованны семинары: 

26.10.2017 «Бизнес-неотложка» (встреча со специалистами мобильной 

группы в ДК г. Нариманов и ДК муниципального образования «Солянский 

сельсовет»), 28.11.2017 «Онлайн – кассы: как подготовиться к изменениям в 

законе 54-ФЗ». 

Для привлечения потенциальных инвесторов сформирован и размещен 

на официальном сайте района перечень из 9 земельных участков, 

предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения 

производственных и иных объектов. По каждой инвестиционной площадке 

даны основные сведения: адреса, площадь, кадастровые номера, удаленность, 

характеристика инженерной инфраструктуры, вид разрешенного 

использования и т.п. 

Принято решение Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 08.09.2017 № 60 «Об утверждении перечня 

недвижимого имущества, предназначенного для предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

Утверждено распоряжение администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 31.01.2018 № 63-р «Об утверждении перечня 



объектов, находящихся на территории муниципального образования 

«Наримановский район» на 2018 год, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений. 

 

Рынок услуг дополнительного образования 

 
На территории МО «Наримановский район» осуществляются платные 

дополнительные услуги в МКУ «СОШ г. Нариманов», МКУ «СОШ с. 

Старокучергановка», МКОУ ДО «ДШИ г. Нариманов». Педагоги 

дополнительного образования повышают свою квалификацию, выезжают на 

семинары, тренинги. 

 

Рынок услуг в сфере культуры 

 
В целях необходимости привлечения на рынок услуг культуры 

негосударственных организаций, проводилась работа по обеспечению 

доступности услуг в сфере культуры, оказываемых учреждениями всех форм 

собственности. Сотрудничество и оказание консультативной помощи 

частным досуговым учреждениям. Реализация проекта по развитию 

этнотуризма – «Этнодеревня», проведение экскурсий. 

 

Рынок розничной торговли 

 

В целях улучшение условий конкуренции на районном 

потребительском рынке муниципальным образованием «Наримановский 

район» утверждена схема нестационарных торговых объектов от 22.08.2017 

№ 6191.  

На территории муниципального образования «Наримановский район» 

функционируют три сельскохозяйственных ярмарки: 

1. Ярмарка выходного дня (территория с западной стороны здания по 

адресу: г. Нариманов, ул. Центральная,15) - 29 торговых мест; 

2.  Мини-ярмарка «Зеленые ряды» (г. Нариманов, ул. Волжская, 8) - 4 

торговых места;  

3. Сезонная сельскохозяйственная ярмарка (с. Линейное, Шоссейная, 49) -

20 торговых мест. 

В 2017 году введено в эксплуатацию 18 торговых объектов. 

  

Рынок жилищно-коммунального хозяйства 

 

Администрацией муниципального образования «Город Нариманов» в 

декабре 2017 - январе 2018 проведены открытые конкурсы по отбору 

управляющих организаций на 7 многоквартирных домов г. Нариманов. 

В здании администрации «Наримановского района»  14.08.2017 было 

проведено совещание с представителями организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, ТСЖ по вопросу проведения 



капительного ремонта многоквартирных домов в рамках региональной 

программы. 

 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 

Правовая база МО «Наримановский район» в сфере пассажирских 

перевозок приводилась соответствие с требованиями федерального 

законодательства, было принято  3 нормативных правовых актов. В 2017 году 

в  МО «Наримановский район»  в результате открытых конкурсов 

пассажирские перевозки осуществлялись по 4 маршрутам: 

№ 11 «г. Нариманов-с. Солянка» (г. Нариманов, с. Волжское, с. Рассвет, 

п. Тинаки 2-ые, ЗАО «Распределительный центр Тандер», с. Солянка);  

№ 12 «п. Буруны-с. Солянка» (п. Буруны, п. Прикаспийский, с. 

Линейное, с. Курченко, с. Новоучергановка, п. Мирный, с. Солянка);  

№ 10 «с. Линейное - с. Солянка» (с. Линейное- с. Курченко- с. 

Новокучергановка - п. Мирный- с. Солянка);  

№ 13 «с. Николаевка- с. Солянка» (с. Николаевка- п. Мирный- колхоз 

им. Ленина- с. Солянка). 

 

Агропромышленный рынок 

 

Численность крестьянских (фермерских) хозяйств возросла на 4 

единицы. Сельхозтоваропризводителями приобретено: 1 трактор, 3 ед. 

сельхозтехнтки, 1 комплект холодильного оборудования, а также 441 голов 

крупного рогатого скота. 

 

Рынок судостроения 

 

В 2017 году продолжилось активное формирование инфраструктуры 

особой экономической зоны «Лотос». Сегодня в ОЭЗ «Лотос» идет 

строительство заводов и инфраструктуры.  

К концу 2017 года были утверждены 8 резидентов: 

- Судостроительный завод «Лотос», 

- Компания «Свои» (учредитель — российское ООО «Поликомплекс»), 

- азербайджанская компания ООО «АТЕФ РУСС», 

- ООО «МедИнТех», 

- российская компания ООО «Гекса - Лотос»,  

- ООО «Морское композитное судостроение»,  



- ООО «ИнПроект» и ООО «Протелюкс Лотос». 

Таким образом, по итогам 2017 года в особой экономической зоне 

«Лотос» зарегистрированы восемь резидентов с общей суммой заявленных 

инвестиций более 24 млрд. рублей.  

 

 

 

План на 2018 год 

1. Разработать на базе распоряжения Губернатора Астраханской области 

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

содействию развитию конкуренции в Астраханской области на 2016-

2018 годы» новую актуализированную «дорожную карту» на 

плановый период 2019-2021годы. 

2. Предусмотреть в новой «дорожной карте» ключевые показатели 

развития конкуренции согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 21.12.2017 № 618 и поручениями Госсовета. 

 


