
ДОКЛАД 

о развитии конкуренции в муниципальном образовании 

«Наримановский район» за 2021 год 

 

В администрации МО «Наримановский район» постановлением 

администрации МО «Наримановский район от 18.03.2019 № 342 утверждены 

«дорожная карта» поразвитию конкуренции и перечень приоритетных и 

социальнозначимых рынков для содействия развитию конкуренции, 

определены ответственные лица за развитиеконкуренции 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 2021 

году администрацией МО «Наримановский район» размещено конкурентным 

способом 12 процедур определения поставщика (подрядчиков, исполнителей) 

для СМП посредством электронных аукционов. 

Для снижения нагрузки на бизнес, устранения административных 

барьеров, администрацией МО «Наримановский район» на постоянной основе 

проводится 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. Постановлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

31.08.2015 № 1713 (с изменениями от 20.06.2017 № 1155) утвержден порядок 

проведения оценки и экспертизы регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Наримановский район», затрагивающих вопросы осуществления 



предпринимательской и инвестиционной деятельности. В 2021 году была 

проведена экспертиза 1 муниципального нормативного правового акта, 

затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, составлено 1 заключение экспертизы. Ни один 

из 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: 18 июня 2021 года по 

инициативе Южного Главного Управления отделения Центрального банка по 

Астраханской области была организована видеоконференция на тему: 

«Использование инструментов финансового рынка в целях поддержки бизнеса 

региона», 29 июля 2021 года также была проведена видеоконференция по 

инициативе Южного Главного Управления отделения Центрального банка по 

Астраханской области на тему: «Автоматизированная система оплаты 

проезда», в августе 2021 года проводились информационно-разъяснительные 

мероприятия по вопросам недопущения незаконной миграции.  

Также субъекты предпринимательства привлекались к участию в 

закупочных сессиях торговых сетей, на официальном сайте муниципального 

образования «Наримановский район» размещается информация для повышения 

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». В ноябре 2021 года в районной газете 

«Степная новь» была опубликована статья о начинающих предпринимателях. 

Для привлечения потенциальных инвесторов сформирован и размещен на 

официальном сайте района перечень из 5 земельных участков, предлагаемых 

потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных 

объектов (инвестиционные площадки). По каждой инвестиционной площадке 

указаны основные сведения: адреса, площадь, кадастровые номера, 

удаленность, характеристика инженерной инфраструктуры, вид разрешенного 

использования и т.п.  



В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

решением Совета муниципального образования "Наримановский район" № 60 

от 08.09.2017 утвержден перечень недвижимого имущества, предназначенного 

для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства», (далее – перечень имущества), который 

ежегодно актуализируется (до 1 ноября текущего года) и на настоящий момент 

включает 29 объектов. 

Кроме того, решениями Совета муниципального образования 

«Наримановский район» внесены изменения и дополнения в нормативно-

правовые акты в части возможности оказания мер государственной поддержки, 

в том числе имущественной, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход (самозанятые граждане). 

 

Рынок услуг в сфере культуры и спорта 

 
В целях необходимости привлечения на рынок услуг в сфере культуры и 

спорта 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 – «Этнодеревня», проведение экскурсий, фольклорно-

этнографических праздников, мастер-классов по изготовлению обрядовых 

кукол, оберегов и др. 

Количество зрителей, получивших услугу на мероприятиях, проведенных 

с привлечением сторонних учреждений и организаций всех форм 

собственности составило 7200 чел. 

Количество привлеченных организаций, принявших участие в проектах 

(мероприятиях) в сфере культуры – 10 ед. 

 

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 2021 году по договорам об оказании платных образовательных услуг 

обучилось 258 детей, из них 86 детей в кружках по социально-гуманитарной 

направленности, 107 детей – в кружках художественной направленности и 65 

детей в кружках физкультурно-спортивной направленности. 

 



Рынок услуг розничной торговли 

 

Развитие сферы потребительского рынка на территории Наримановского 

района на протяжении ряда лет имеет положительную динамику. Это 

обусловлено, прежде всего, развитием сферы торговли в районе, 

ориентированным на расширение стационарной розничной торговой сети, 

расширение ассортимента и увеличение объема продаж. Основная часть 

оборота розничной торговли формируется за счет развития малого 

предпринимательства и увеличения числа индивидуальных предпринимателей, 

так как предприятия малого и среднего бизнеса регулярно расширяют свою 

торговую сеть. 

По состоянию на 01.01.2022 года на территории муниципального района 

функционируют 339 объектов розничной торговли, 25 объектов оптовой 

торговли, 33 предприятия общественного питания, 96 объектов бытового 

обслуживания населения. 

В районе действуют сетевые магазины, наиболее отвечающие 

современным требованиям и применяющие новые формы обслуживания 

населения – «Магнит», «Покупочка», «FixPrice», «Лидер», «Пятерочка». 

Продукция данных торговых объектов пользуется высокой покупательской 

способностью.  

В целях улучшение условий конкуренции на районномпотребительском 

рынке муниципальным образованием «Наримановскийрайон» утверждена 

схема нестационарных торговых объектов от 22.08.2017№ 1691. 

В целях улучшения обеспечения населения сельскохозяйственной 

продукцией, а также возможности КФХ и ЛПХ реализовать свою продукцию 

проводятся сезонные ярмарки.  

 Приоритетным остается увеличение реализации объемов продукции 

местных товаропроизводителей – в основном на сезонных универсальных 

ярмарках. В 2021 году годах в районе функционирует3 сезонные ярмарки на 63 

торговых места (1 – в г. Нариманов, 1 – в с. Линейное, 1- в с. Туркменка).  

 В январе – июне 2021 года оборот розничной торговли сложился в сумме 

907,6 млн рублей и увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года 

на 19,8%. 

 Удельный вес оборота розничной торговли по району составил 2,4% в 

обороте области.  

 Оборот общественного питания крупных и средних организацийв январе-

июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

уменьшился и составил 88,4%.  

 Населению оказано платных услуг в январе-июне 2021 года на 166,8 млн 

рублей, что на 14% (в сопоставимых ценах) больше, чем в январе-июне 2020 

года, и составляет 1,3% в общем объеме услуг, оказанных организациями 

области. 

 

 

 



Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 
Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещенийвыбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирнымидомами в общем числе многоквартирных домов, в которых 

собственникипомещений должны выбрать способ управления данными 

домамиувеличился до 95,3%. Общее число многоквартирных домов составляет 

149ед. из них выбрали способ управления 142 ед. 

На территории Наримановского района осуществляют деятельность 

10предприятий коммунального комплекса, из которых: 

- 6являются частными (ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», 

ПАО «МРСК Юга», ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань», АО 

«Астраханьгазсервис», АО «Газпром газораспределение Астрахань», ООО 

«ЭкоЦентр»); 

- 4 - муниципальными (МКУ «ЕДДС Наримановского района», МУП 

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

МУП «Теплоснабжение» МО «Город Нариманов»). 

Распоряжением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 29.01.2020 № 35-р утвержден перечень объектов на 

2021 год, находящихся на территории муниципального образования 

«Наримановский район», в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений. В 2021 году концессионные соглашения не 

заключались. 

 

 

Рынок услуг агропромышленногокомплекса 

 

Сельскохозяйственное производство Наримановского района имеет 

многоотраслевую структуру: овощеводство, картофелеводство, бахчеводство, 

молочное и мясное скотоводство, птицеводство, рыбоводство и рыболовство. 

Лидирующей отраслью в АПК района является животноводство (овцеводство, 

коневодство и верблюдоводство). Производством сельскохозяйственной 

продукции в Наримановском районе в 2021 году занимается 12 

сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности (ООО, 

СПК, КПЗК и ПКФ), 185 крестьянских (фермерских) хозяйств 

животноводческого направления, 42 крестьянских (фермерских) хозяйств 

растениеводческого направления и 10332 личных подворий граждан. 

В 2021 году численность поголовья крупного рогатого 

скота,зарегистрированного в Наримановском районе, составила 28,2 тыс. голов 

(100,2% к уровню 2020 года), в т. ч. коров 18,4 тыс. голов (100,8% к уровню 

2020 года);овец и коз – 305,5 тыс. голов (100% на уровне 2020 года); лошадей –

4,8 тыс. голов (102,6% к уровню 2020 года). 

В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции 

Наримановского района на долю продукции животноводства приходится 

67,0%.  



В 2021 году животноводами района произведено скота и птицы на убой в 

живом весе – 9,5 тыс. тонн (100,3% к уровню 2020 года); молока – 16,9 тыс. 

тонн (101,1% к уровню 2020 года; яиц –46,1 тыс. шт. (74,3% к уровню 2020 

года); шерсти – 541,1 тонны (91,3% к уровню 2020 года). 

Наримановский район имеет значительный потенциал в развитии 

животноводства. 
В 2021 году 1фермер получили грант на развитие малых форм 

хозяйствования семейной фермы, организованной на базе крестьянского 

(фермерского) хозяйства Астраханской области на общую сумму 12388,0 тыс. 

руб. на приобретение оборудования и развитие производства грибов. Так же 5 

заявителей получили грант на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства (Агростартап) в сумме – 16368,0 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 2021 году составляет 100%. 


