
ДОКЛАД 

о развитии конкуренции в муниципальном образовании 

«Наримановский район» за 2018 год 
 

В администрации МО «Наримановский район» 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 

14.08.2018 № 1107), определены ответственные лица 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).      

Планом мероприятий («дорожной картой») предусмотрено развитие 

конкурентной среды на следующих социально значимых рынках товаров, 

работ и услуг Наримановского района: 

1. Рынок услуг в сфере культуры 

2. Рынок розничной торговли 

3. Рынок жилищно-коммунального хозяйства 

4. Агропромышленный рынок 

5. Рынок промышленного производства 

6. Транспортные услуги 

К системным мероприятиям по развитию конкурентной среды отнесены 

мероприятия по развитию конкуренции при осуществлении муниципальных 

закупок. При осуществлении процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) осуществляется соблюдение норм 

антимонопольного законодательства в том числе предоставление 

преимуществ для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -

СМП). В 2018 году администрацией муниципального образования 

«Наримановский район» размещено конкурентным способом 10 процедур 

определения поставщика (подрядчиков, исполнителей) для СМП, из них 7 

электронных аукционов и 3 запроса котировок. 

Для снижения нагрузки на бизнес, устранения административных 

барьеров, администрацией МО «Наримановский район» в 2018 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 СМП на территории МО «Наримановский 

район», было организовано 5 семинаров для СМП. 

 Для привлечения потенциальных инвесторов сформирован и размещен 

на официальном сайте района перечень из 18 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 розничной торговли 

 
В целях улучшение условий конкуренции на районном 

потребительском рынке муниципальным образованием «Наримановский 

район» утверждена схема нестационарных торговых объектов от 22.08.2017 

№ 1691.  

На территории муниципального образования «Наримановский район» 

функционируют два рынка и три сельскохозяйственные ярмарки. 

В 2018 году введено в эксплуатацию 35 торговых объектов. 

В январе-сентябре 2018 года оборот розничной торговли сложился в 

сумме 759,4 млн. рублей и увеличился в товарной массе к уровню 

предыдущего года на 64,0%. 

Удельный вес оборота розничной торговли по району составил 1,5% в 

обороте области. 

Оборот общественного питания составил 4,1 млн. рублей, что в 

постоянных ценах в 2,6 раза больше, чем в январе-сентябре 2017 года. 

Населению оказано платных услуг на 363,2 млн. рублей, что на 4,4% 

(в сопоставимых ценах) больше, чем в январе-сентябре 2017 года, и 

составляет 2,1% в общем объеме услуг, оказанных организациями области. 



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 – «Этно деревня», проведение экскурсий. 

 

Рынок жилищно-коммунального хозяйства 

 
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 

домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления данными домами 

увеличился до 100%. Общее число многоквартирных домов составляет 125 

ед.  

На территории Наримановского района осуществляют деятельность 6 

предприятий коммунального комплекса, из которых: 

- 3 являются частными (ПАО «Астраханская энергосбытовая компа-

ния», ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань», ООО «ЭкоЦентр»); 

- 3 - муниципальными (МКУ «ЕДДС Наримановского района», МУП г. 

Астрахани «Астрводоканал», МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов»). 

Распоряжением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 31.01.2018  № 63-р утвержден перечень объектов, 

находящихся на территории муниципального образования «Наримановский 

район» на 2018 год, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений. 

В январе-сентябре 2018 года осуществлялся ввод объектов 

коммунального хозяйства и социальных объектов. Введены газовые сети 

протяженностью 2,2 км, плоскостные спортивные сооружения площадью 

3240 м2, мотели для временного проживания на 24 места. 

 

Агропромышленный рынок 

 
Численность крестьянских (фермерских) хозяйств возросла на 4 

единицы. Сельхозтоваропризводителями приобретено: 6 ед. сельхозтехники, 

а также 50 голов крупного рогатого скота. 

По состоянию на 1 октября 2018 года в крупных и средних 

сельхозорганизациях поголовье птицы составило 116,1% к соответствующей 

дате предыдущего года. 

 

Транспортные услуги 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации», распоряжением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 14.06.2018 № 340-р «О проведении 



открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на территории 

муниципального образования «Наримановский район», администрация 

района провела открытый конкурс на право осуществления пассажирских 

перевозок на регулярных муниципальных маршрутах муниципального 

образования «Наримановский район» по муниципальному маршруту № 14 

«с. Мирный- с. Солянка» (п. Мирный - Колхоз им. Ленина- с. Солянка), по 

итогам которого МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Наримановского район» осуществляет пассажирские перевозки. 

В настоящее время, согласно распоряжению администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 30.10.2018 № 645-р 

«О проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемому 

тарифу на территории муниципального образования «Наримановский район» 

проводится открытый конкурс по муниципальному маршруту № 15 «с. 

Петропавловка – г. Нариманов» (в навигационный период ежедневно, кроме 

субботы, воскресенья). 

В 2018 году в  МО «Наримановский район»  в результате открытых 

конкурсов пассажирские перевозки осуществлялись МКУ «ЕДДС» по 

следующим 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). 

Согласно реестру межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории Астраханской области, утвержденному 

распоряжением министерства от 28.12.2015 № 252-Р, в настоящее время 

перевозка жителей Наримановского района организована по 1 маршруту. На 

вышеуказанном маршруте осуществляют перевозку 8 индивидуальных 

предпринимателей, 14 автобусов малого класса. 

Рынок пассажирских автотранспортных перевозок относится к 

конкурентному рынку с низкими «барьерами входа», так как появление на 

рынке новых поставщиков услуг не требует высоких капиталовложений, 

наличия высокоспециализированного оборудования, 

узкоспециализированной рабочей силы, особых ноу-хау. Основными 

факторами, препятствующими развитию конкуренции в сфере транспортных 

услуг, являются:  

- снижение транспортной мобильности населения в последние годы, 

особенно в сельской местности, в связи со сдерживанием развития 

маршрутной сети в межпоселковом сообщении из-за отсутствия дорожных 

условий, отвечающих требованиям безопасности;  

- несоответствие существующих объектов транспортной 

инфраструктуры в области современным требованиям. 

 

 



 


