




Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 19.12.2019 № 1708 

 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») содействия развитию конкуренции 

в муниципальном образовании «Наримановский район» на 2019 -2022 годы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализа-

ции 

Результат Целевые индикаторы 

наименование на 

01.01.2020 

(план) 

на 

01.01.2021 

(план) 

на 

01.01.2022 

(план) 

на 

01.01.2023 

(план) 

 

I. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции 

1.1. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

1.1.1 Расширение участия субъектов мало-

го и среднего предпринимательства 

(далее – СМП) в закупках товаров, 

работ, услуг, осуществляемых с 

использованием конкурентных спо-

собов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

Муниципальные 

заказчики муни-

ципального обра-

зования «Нари-

мановский район» 

2019-

2022 

годы 

 

Повышение доступа СМП к участию в 

закупках 
в процентах 

не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 

15 

1.2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования,  

а также снижение административных барьеров 

1.2.1 Проведение оценки регулирующего 

воздействия (далее – ОРВ) проектов 

муниципальных правовых актов МО 

«Наримановский район» 

Отдел экономи-

ческого анализа и 

прогнозирования 

показателей эко-

номики района 

МО «Нариманов-

ский район» 

 2019 -

2022 

годы 

 

Выявление положений, вводящих избы-

точные административные обязанности, 

запреты и ограничения физических и юри-

дических лиц в сфере предприниматель-

ской деятельности или способствующие их 

введению, оказывающих негативное влия-

ние на отрасль экономики Наримановского 

муниципального района, а также положе-

ний, способствующих возникновению не-

обоснованных расходов в сфере предпри-

нимательской и инвестиционной деятель-

ности 

Доля проектов норма-

тивно-правовых актов 

Наримановского му-

ниципального района 

(далее – НПА ), по 

которым была прове-

дена ОРВ в общем 

объеме проектов ак-

тов, подлежащих ОРВ, 

процентов 

100 100 100 

 

100 

 

1.2.2 Проведение экспертизы муниципаль-

ных НПА района, затрагивающих 

вопросы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной дея-

Выявление и устранение положений, не-

обоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

Доля проектов НПА, 

признанных затруд-

няющими развитие 

конкуренции, от обще-

0 0 0 0 



тельности   го числа проектов 

НПА, по которым 

была проведена ОРВ, 

процентов 

1.2.3 Оптимизация процесса предостав-

ления муниципальных услуг для 

субъектов предпринимательской 

деятельности путем сокращения 

сроков их предоставления, сниже-

ния стоимости предоставления 

таких услуг, а также перевода их 

предоставления в электронную 

форму 

Структурные 

подразделения и 

подведомствен-

ные учреждения 

администрации 

МО «Нарима-

новский район» 

2019 – 

2022 

годы 

Повышение доступности муниципальных 

услуг 

Количество муници-

пальных услуг, предо-

ставляемых на базе 

автономного учрежде-

ния Астраханской 

области «Многофунк-

циональный центр 

предоставления госу-

дарственных и муни-

ципальных услуг», ед. 

20 38 38 38 

1.3. Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

1.3.1 Содействие в организации и про-

ведении на территории МО 

«Наримановский район» совеща-

ний, конференций, круглых сто-

лов, обучающих семинаров и дру-

гих мероприятий для субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства 

Отдел экономи-

ческого анализа 

и прогнозирова-

ния показателей 

экономики рай-

он администра-

ции МО «Нари-

мановский рай-

он»; структур-

ные подразделе-

ния админи-

страции МО 

«Нариманов-

ский район» 

2019 – 

2022 

годы 

Создание благоприятных условий для 

устойчивого функционирования и разви-

тия малого и среднего предприниматель-

ства 

Количество проведён-

ных совещаний, кон-

ференций, круглых 

столов, обучающих 

семинаров и других 

мероприятий для 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства ед. 

5 5 6 6 

1.3.2 Повышение уровня информиро-

ванности субъектов предпринима-

тельской деятельности и потреби-

телей товаров и услуг о состоянии 

конкурентной среды и деятельно-

сти по содействию развитию кон-

куренции на территории муници-

пального образования «Нарима-

новский район» 

Отдел экономи-

ческого анализа 

и прогнозирова-

ния показателей 

экономики рай-

он администра-

ции МО «Нари-

мановский рай-

он»; структур-

ные подразделе-

ния админи-

страции МО 

«Нариманов-

ский район» 

2019 – 

2022 

годы 

Размещение информации о внедрении 

стандарта развития конкуренции на офи-

циальном сайте администрации муници-

пального образования «Наримановский 

район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

да/нет да да да да 

1.3.3 Формирование перечня свободных 

помещений и земельных участков 

для привлечения потенциальных 

МКУ «Муни-

ципальное 

имущество 

2019-

2022 гг. 

Информирование потенциальных инве-

сторов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

да/нет да да да да 



инвесторов Наримановско-

го района» 

1.4. Мониторинг состояния и развития конкуренции 

1.4.1 Подготовка ежегодного отчета о 

состоянии и развитии конкуренции 

Отдел эконо-

мического ана-

лиза и прогно-

зирования по-

казателей эко-

номики район 

администрации 

МО «Нарима-

новский рай-

он»; структур-

ные подразде-

ления админи-

страции МО 

«Нариманов-

ский район» 

2019-

2022 гг. 

Отчет публикуется на официальном сайте 

МО «Наримановский район»  для полу-

чения дальнейших предложений по даль-

нейшему развитию конкуренции 

Наличие опублико-

ванного отчета, 

да/нет 

да да да да 

II. Мероприятия по развитию конкуренции на социально значимых рынках 

2.1. Рынок услуг в сфере культуры и спорта 

2.1.1 Совместная реализация с негосудар-

ственными организациями проектов 

(мероприятий) в сфере культуры и 

спорта 

МКУ «Центр 

социально-

культурного 

развития 

Наримановско-

го района» 2019 – 

2022 

годы 

 

Развитие взаимодействия Администрации 

Наримановского муниципального района с 

коммерческими организациями, оказыва-

ющими услуги в сфере культуры и спорта. 

Обеспечение доступности услуг в сфере 

культуры и спорта, оказываемых учрежде-

ниями всех форм собственности 

Количество зрителей, 

получивших услугу на 

мероприятия, прове-

денных с привлечени-

ем сторонних учре-

ждений и организаций 

всех форм собственно-

сти, тыс. чел. 

1,1 1,2 1,2 1,3 

Количество негосу-

дарственных органи-

заций, участвующих в 

проектах (мероприя-

тиях) в сфере культу-

ры, ед. 

3 4 5 6 

2.2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

2.2.2 Адаптация образовательных учре-

ждений к конкурентным условиям 

рынка, путем расширения дополни-

тельных платных услуг 

Управление об-

разования адми-

нистрации МО 

«Наримановский 

район» 

2019 – 

2022 

годы 

 

Увеличение числа подрастающего поко-

ления, занимающихся в платных круж-

ках, секциях и т.д. 

Количество детей и 

подростков, посе-

щающих платные 

кружки, секции и 

т.д., чел. 

250 255 260 265 

2.2.3  Актуализация реестра  

СМП, оказывающих услуги дополни-

тельного образования и его размеще-

ние на официальном сайте АМО 

«Наримановский район» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

Отдел экономи-

ческого анализа и 

прогнозирования 

показателей эко-

номики района,  

Управление об-

2019 – 

2022 

годы 

 

Информирование населения о развитии 

негосударственного сектора на рынке 

услуг дополнительного образования. 

Увеличение количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства, оказы-

вающих услуги в сфере дополнительного 

Доля СМП в сфере 

услуг дополнитель-

ного образования 

детей, 

процентов 

 

1 

 

2 

 

4 

 

5 



«Интернет» разования АМО 

«Наримановский 

район» 

образования 

III. Мероприятия по развитию конкуренции на приоритетных рынках 

3.1 Рынок услуг розничной торговли 

3.1.1 Обеспечение возможности осу-

ществления розничной торговли на 

розничных рынках и ярмарках 

Отдел эконо-

мического ана-

лиза и прогно-

зирования по-

казателей эко-

номики района, 

Управление 

сельского хо-

зяйства; муни-

ципальные об-

разования по-

селений Нари-

мановского 

района 

2019 – 

2022 

годы 

 

Улучшение условий конкуренции на  

районном потребительском рынке 

Количество рынков 

на территории рай-

она, ед. 
2 2 2 

 

2 

Количество хозяй-

ствующих субъек-

тов малого и сред-

него предпринима-

тельства, фермер-

ских хозяйств, 

представляющих на 

рынках свою про-

дукцию, ед. 

10 10 10 

 

 

10 

 

 

Количество посто-

янных ярмарок на 

территории района, 

ед. 

3 3 3 

 

3 

 

3.1.2 Актуализация схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории МО Наримановский 

район», включение новых мест для 

размещения нестационарных торго-

вых объектов в схему размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории района 

Отдел эконо-

мического ана-

лиза и прогно-

зирования пока-

зателей эконо-

мики района 

администрации 

МО «Нарима-

новский район» 

2019 – 

2022 

годы 

Развитие торговли с использованием не-

стационарных торговых объектов на тер-

ритории МО «Наримановский район», 

увеличение количества мест для нестаци-

онарных торговых объектов 

Количество мест 

для нестационарных 

торговых объектов, 

ед. 

13 13 14 15 

3.2. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

3.2.1 Формирование и актуализация еди-

ного перечня объектов жилищно-

коммунального хозяйства для пере-

дачи в управление частным операто-

рам на основе концессионных согла-

шений в связи с их неэффективным 

управлением 

Управление по 

организации 

местного само-

управления АМО 

«Наримановский 

район», 

Администрация 

МО «Город 

Нариманов» 

2019 – 

2022 

годы 

 

Эффективное и качественное использо-

вание объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

Наличие актуального 

перечня объектов 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства для передачи в 

управление частным 

операторам на основе 

концессионных со-

глашений в связи с их 

неэффективным 

управлением, 

да/нет 

да да да да 

Количество заклю-

ченных концессион-

1 1 1 1 



ных соглашений, ед. 

3.2.2 Проведение семинаров для управля-

ющих компаний, товариществ соб-

ственников жилья, жилищно-

строительных кооперативов, членов 

советов МКД по разъяснению норм 

жилищного законодательства 

Повышение правовой грамотности 

управляющих компаний, жилищно-

строительных кооперативов, членов сове-

тов МКД по вопросам жилищного зако-

нодательства 

Проведение семинаров 

для управляющих 

компаний, товари-

ществ собственников 

жилья, жилищно-

строительных коопе-

ративов, членов сове-

тов МКД по разъясне-

нию норм жилищного 

законодательства, ед. 

4 5 6 6 

3.3 Рынок услуг агропромышленного комплекса 

3.3.1 Развитие малых форм предприни-

мательства в агропромышленном 

комплексе 

Управление 

сельского хозяй-

ства АМО 

«Наримановский 

район» 

2019 – 

2022 

годы 

 

Рост численности крестьянских  

(фермерских) хозяйств 

Увеличение чис-

ленности крестьян-

ских (фермерских) 

хозяйств в год, ед. 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

3.3.2 Формирование и актуализация 

единого перечня свободных поме-

щений и земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

МКУ «Муни-

ципальное 

имущество 

Наримановско-

го района» 

2019 – 

2022 

годы 

 

Эффективное и качественное использова-

ние муниципального имущества (в т. ч. 

земельных участков), находящихся в муни-

ципальной собственности 

Доля муниципально-

го имущества (в т. ч. 

земельных участков), 

переданного в пользо-

вание СМП,  

проценты 

0 40 50 60 

3.3.3 Создание условий для развития 

молочного скотоводства путем 

предоставления государственной 

поддержки 

Управление сель-

ского хозяйства 

АМО «Нарима-

новский район» 

2019 – 

2022 

годы 

 

Увеличение объемов  

молочной продукции 

 

тонн 

 

16 340 

 

16 400 

 

16 450 

 

16 450 

3.3.4 Обеспечение качественных кон-

сультационных услуг и своевремен-

ное информирование  о мерах госу-

дарственной поддержки, направлен-

ных на развитие малых форм хозяй-

ствования 

Управление 

сельского хозяй-

ства АМО 

«Наримановский 

район» 

2019 – 

2022 

годы 

 

Повышение уровня информированности 

о мерах и формах государственной под-

держки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Количество кон-

сультационных 

услуг, ед. 

50 80 120 150 

3.4. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

3.4.1 Обеспечение прозрачности дея-

тельности в области подготовки и 

выдачи разрешений на строитель-

ство и ввод в эксплуатацию объек-

тов капитального строительства и 

сооружений 

 

Подведомствен-

ное учреждение 

АМО «Нарима-

новский район» - 

МКП «Земельный 

центр» 

2019-

2022 

годы 

Строительство объектов капитального 

строительства, за исключением жилищ-

ного и дорожного строительства 

Доля организаций 

частной 

формы собственности 

в сфере строительства 

объектов капитального 

строительства, за 

исключением жилищ-

ного и дорожного 

строительства,  

процентов 

100 100 100 100 

Верно 


