
ДОКЛАД 

о развитии конкуренции в муниципальном образовании 

«Наримановский район» за 2019 год 

 

В администрации МО «Наримановский район» постановлением 

администрации МО «Наримановский район от 18.03.2019 № 342 утверждены 

«дорожная карта» по развитию конкуренции и перечень приоритетных и 

социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции, 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 и спорта 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

3. Рынок услуг розничной торговли 

4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

5. Рынок услуг агропромышленного комплекса 

6. Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 

 

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 2019 году 

администрацией МО «Наримановский район» размещено конкурентным 

способом 9 процедур определения поставщика (подрядчиков, исполнителей) для 

СМП посредством электронных аукционов. 

Для снижения нагрузки на бизнес, устранения административных 

барьеров, администрацией МО «Наримановский район» в 2019 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 

13 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». Данный перечень был дополнен решениями Совета 

муниципального образования «Наримановский район» от 19.10.2018 № 101, от 

28.10.2019 № 77. 

 

Рынок услуг в сфере культуры и спорта 

 

В целях необходимости привлечения на рынок услуг культуры 

негосударственных организаций, проводилась работа по обеспечению 

доступности услуг в сфере культуры и спорта, оказываемых учреждениями всех 

форм собственности. Сотрудничество и оказание консультативной помощи 

частным досуговым учреждениям. Реализация проекта по развитию этнотуризма 

– «Этно деревня», проведение экскурсий. 

Количество зрителей, получивших услугу на мероприятия, проведенных с 

привлечением сторонних учреждений и организаций всех форм собственности 

составило 1,2 тыс. чел. 

Количество привлеченных организаций, принявших участие в проектах 

(мероприятиях) в сфере культуры – 4 ед.: 

- ГАУК АО "Дирекция по реализации КМП",  

- Астраханский ТЮЗ,  



- Ансамбль астраханских гармонистов "Русский строй" Центра русской 

культуры,  

- Астраханский государственный ансамбль песни и танца. 

 

Рынок услуг в сфере дополнительного образования 

 

Развитие дополнительного образования детей Наримановского района 

направлено на обеспечение современного качества, доступности и 

эффективности системы дополнительного образования, обновление 

содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного 

образования, увеличения числа подрастающего поколения, занимающихся в 

платных кружках, секциях.  

В рамках реализации нацпроекта «Образование» в сентябре открыли свои 

двери Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

на базе Волжского филиала «СОШ г.Нариманов» и Прикаспийского филиала 

«СОШ п.Трусово». 

Фактическая численность детей и подростков, посещающих платные 

кружки, секции на 01.01.2020 составляет 237 человек. 

 

Рынок услуг 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. Количество 

хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства, фермерских 

хозяйств, представляющих на рынках свою продукцию – 10 ед. Основные виды 

продукции: мясо, птица, молочная продукция, картофель, огурцы, помидоры, 

перец, баклажаны, бахчевые.  

В 2019 году введено в эксплуатацию 20 торговых объектов. 

В январе-декабре 2019 года оборот розничной торговли по крупным и 

средним организациям района сложился в сумме 338,2 млн рублей, темп роста к 

уровню предыдущего года в сопоставимых ценах составил 130,3%. 

Удельный вес оборота розничной торговли по району составил 2,0% в 

обороте области. 

 

Рынок услуг 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 компания», 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 22.01.2019 № 37-р утвержден перечень объектов на 

2019 год, находящихся на территории муниципального образования 

«Наримановский район», в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений. В 2019 году концессионные соглашения не 

заключались. 

 

Рынок услуг агропромышленного комплекса 

 

В 2019 году численность поголовья крупного рогатого скота, 

зарегистрированного в Наримановском районе, составила 28,2 тыс. голов (103,1 

% к уровню 2018 года), доля в общеобластном объеме – 9,6 %, в т. ч. коров 18,4 

тыс. голов (103,0 % к уровню 2018 года), доля в общеобластном объеме – 11,8 %; 

овец и коз 308,2 тыс. голов (100 % на уровне 2018 года), доля в общеобластном 

объеме – 21,9 %; лошадей 4,0 тыс. голов (103% к уровню 2018 года), доля в 

общеобластном объеме - 9,3 %. 

В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции 

Наримановского района на долю продукции животноводства приходится 69,0 %. 

В 2019 году животноводами района произведено скота и птицы на убой в живом 

весе – 9,5 тыс. тонн (108 % к уровню 2018 года), доля в общеобластном объеме – 

13,1 %; молока – 17,4 тыс. тонн (102,0 % к уровню 2018 года), доля в 

общеобластном объеме – 9,7 %; яйцо 55,4 тыс. шт. (94 % к уровню 2018 года), 

доля в общеобластном объеме – 13,5 %; шерсти 593 тонны (94 % к уровню 2018 

года), доля в общеобластном объеме – 20 %. 

Наримановский район имеет значительный потенциал в развитии 

животноводства. В 2019 году из 15 участников конкурса – 3 получили гранты на 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 6 – на развитие семейных 

животноводческих ферм на общую сумму 45960,0 тыс. руб. на приобретение 

сельскохозяйственной техники, оборудования, строительство фермы, 

приобретение сельскохозяйственных животных. Так же 4 заявителей получили 

грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

(Агростартап) в сумме – 6990,0 тысяч рублей. 

 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 

 

Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства 

объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства, в 2019 году составляет 100%. 


