
 

ОТЧЕТ о ходе реализации 

мероприятий («дорожной карты») содействия развитию конкуренции 

в муниципальном образовании «Наримановский район» за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные испол-

нители 

Сро-

ки 

реа-

лиза-

ции 

Результат Целевые индикаторы 

 

наименование 

на 

01.01.202

1 

(план) 

на 

01.01.202

1 

(факт) 

 

примечание 

I. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции 

Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, 

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

1.1

.1 

Расширение участия субъек-

тов малого и среднего пред-

принимательства (далее – 

СМП) в закупках товаров, 

работ, услуг, осуществляе-

мых с использованием кон-

курентных способов опреде-

ления поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) 

Муниципальные за-

казчики муниципаль-

ного образования 

«Наримановский рай-

он» 

2019-

2022 

годы 

 

Повышение доступа 

СМП к участию в за-

купках 

в процентах 
не менее 

15 
97,8 

Доля объема муници-

пальных контрактов, 

заключенных с субъек-

тами малого и среднего 

предпринимательства, 

от общего объема муни-

ципальных контрактов, 

заключенных в отчет-

ном периоде 

Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования,  

а также снижение административных барьеров 

1.2

.1 

Проведение оценки регули-

рующего воздействия (далее 

– ОРВ) проектов муници-

пальных правовых актов МО 

«Наримановский район» 

Отдел экономического 

анализа и прогнозиро-

вания показателей 

экономики района МО 

«Наримановский рай-

он» 

2019 

-2022 

годы 

 

Выявление положе-

ний, вводящих избы-

точные администра-

тивные обязанности, 

запреты и ограничения 

физических и юриди-

ческих лиц в сфере 

предпринимательской 

деятельности или спо-

собствующие их вве-

дению, оказывающих 

негативное влияние на 

отрасль экономики 

Наримановского му-

ниципального района, 

а также положений, 

способствующих воз-

никновению необос-

Доля проектов 

нормативно-

правовых актов 

Наримановского 

муниципального 

района (далее – 

НПА ), по кото-

рым была прове-

дена ОРВ в общем 

объеме проектов 

актов, подлежа-

щих ОРВ, 

процентов 

100 100 

В 2020 году были про-

ведены экспертизы 2 

муниципальных норма-

тивных правовых актов, 

затрагивающих вопросы 

осуществления пред-

принимательской и ин-

вестиционной деятель-

ности, составлено 2 за-

ключения экспертизы.  



нованных расходов в 

сфере предпринима-

тельской и инвестици-

онной деятельности 

1.2

.2 

Проведение экспертизы му-

ниципальных НПА района, 

затрагивающих вопросы 

осуществления предприни-

мательской и инвестицион-

ной деятельности   

Выявление и устране-

ние положений, не-

обоснованно затруд-

няющих ведение пред-

принимательской и 

инвестиционной дея-

тельности 

Доля проектов 

НПА, признанных 

затрудняющими 

развитие конку-

ренции, от общего 

числа проектов 

НПА, по которым 

была проведена 

ОРВ, 

процентов 

0 0 

Ни один из действую-

щих правовых актов, по 

которым была проведе-

на оценка регулирующе-

го воздействия, не был 

признан затрудняющим 

развитие конкуренции 

1.2

.3 

Оптимизация процесса 

предоставления муници-

пальных услуг для субъектов 

предпринимательской дея-

тельности путем сокращения 

сроков их предоставления, 

снижения стоимости предо-

ставления таких услуг, а 

также перевода их предо-

ставления в электронную 

форму 

Структурные подраз-

деления и подведом-

ственные учреждения 

администрации МО 

«Наримановский рай-

он» 
2019 

– 

2022 

годы 

Повышение доступно-

сти муниципальных 

услуг 

Количество муни-

ципальных услуг, 

предоставляемых 

на базе автоном-

ного учреждения 

Астраханской об-

ласти «Мно-

гофункциональ-

ный центр предо-

ставления госу-

дарственных и 

муниципальных 

услуг», ед. 

38 38  

1.3. Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

1.3

.1 

Содействие в организации и 

проведении на территории 

МО «Наримановский район» 

совещаний, конференций, 

круглых столов, обучающих 

семинаров и других меро-

приятий для субъектов мало-

го и среднего предпринима-

тельства 

Отдел экономического 

анализа и прогнозиро-

вания показателей 

экономики район ад-

министрации МО 

«Наримановский рай-

он»; структурные под-

разделения админи-

страции МО «Нарима-

новский район» 

2019 

– 

2022 

годы 

Создание благоприят-

ных условий для 

устойчивого функцио-

нирования и развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество про-

ведённых совеща-

ний, конферен-

ций, круглых сто-

лов, обучающих 

семинаров и дру-

гих мероприятий 

для субъектов ма-

лого и среднего 

предприниматель-

ства ед. 

5 5 

В 2020 году проводи-

лись мероприятия: круг-

лый стол на тему «Пра-

вовое просвещение 

предпринимателей о 

внесенных изменениях в 

законодательство, регу-

лирующее контрольно-

надзорную деятельность 

государственных орга-

нов и органов местного 

самоуправления», сове-

щание с сельхозтоваро-

производителями райо-



на об итогах прошедше-

го года, семинар в ре-

жиме ВКС для товаро-

производителей района 

по вопросу участия в 

закупочной сессии «Та-

мерлан», опубликованы 

две статьи о начинаю-

щих предпринимателях 

в газете «Степная новь». 

1.3

.2 

Повышение уровня инфор-

мированности субъектов 

предпринимательской дея-

тельности и потребителей 

товаров и услуг о состоянии 

конкурентной среды и дея-

тельности по содействию 

развитию конкуренции на 

территории муниципального 

образования «Нариманов-

ский район» 

Отдел экономического 

анализа и прогнозиро-

вания показателей 

экономики район ад-

министрации МО 

«Наримановский рай-

он»; структурные под-

разделения админи-

страции МО «Нарима-

новский район» 

2019 

– 

2022 

годы 

Размещение информа-

ции о внедрении стан-

дарта развития конку-

ренции на официаль-

ном сайте админи-

страции муниципаль-

ного образования 

«Наримановский рай-

он» в информационно-

телекоммуникацион-

ной сети Интернет 

да/нет да да  

1.3

.3 

Формирование перечня сво-

бодных помещений и зе-

мельных участков для при-

влечения потенциальныхин-

весторов 

МКУ «Муниципальное 

имущество Нарима-

новского района» 

2019-

2022 

гг. 

Информирование по-

тенциальных инвесто-

ровв информационно-

телекоммуникацион-

ной сети Интернет 

да/нет да да  

1.4. Мониторинг состояния и развития конкуренции 

1.4

.1 

Подготовка ежегодного от-

чета о состоянии и развитии 

конкуренции 

Отдел экономического 

анализа и прогнозиро-

вания показателей 

экономики район ад-

министрации МО 

«Наримановский рай-

он»; структурные под-

разделения админи-

страции МО «Нарима-

новский район» 

2019-

2022 

гг. 

Отчет публикуется на 

официальном сайте 

МО «Наримановский 

район»  для получения 

дальнейших предло-

жений по дальнейше-

му развитию конку-

ренции 

Наличие опубли-

кованного отчета, 

да/нет 

да да  

Мероприятия по развитию конкуренции на социально значимых рынках 

Рынок услуг в сфере культуры и спорта 



2.1

.1 

Совместная реализация с 

негосударственными органи-

зациями проектов (меропри-

ятий) в сфере культуры и 

спорта 

МКУ «Центр социаль-

но-культурного разви-

тия Наримановского 

района» 

2019 

– 

2022 

годы 

 

Развитие взаимодей-

ствия Администрации 

Наримановского му-

ниципального района с 

коммерческими орга-

низациями, оказыва-

ющими услуги в сфере 

культуры и спорта. 

Обеспечение доступ-

ности услуг в сфере 

культуры и спорта, 

оказываемых учре-

ждениями всех форм 

собственности 

Количество зри-

телей, получив-

ших услугу на ме-

роприятия, прове-

денных с привле-

чением сторонних 

учреждений и ор-

ганизаций всех 

форм собственно-

сти, тыс. чел. 

1,2 1,2  

Количество него-

сударственных 

организаций, 

участвующих в 

проектах (меро-

приятиях) в сфере 

культуры, ед. 

4 4 

Заключены  договоры с: 

- Астраханский драма-

тический театр,  

- ГАУК АО «Дирекция 

по реализации КМП»,  

- Астраханский ТЮЗ,  

- Астраханский государ-

ственный ансамбль пес-

ни и танца 

 

2.2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

2.2

.2 

Адаптация образовательных 

учреждений к конкурентным 

условиям рынка, путем рас-

ширения дополнительных 

платных услуг 

Управление образова-

ния администрации 

МО «Наримановский 

район» 

2019 

– 

2022 

годы 

 

Увеличение числа 

подрастающего поко-

ления, занимающихся 

в платных кружках, 

секциях и т.д. 

Количество детей 

и подростков, по-

сещающих плат-

ные кружки, сек-

ции и т.д., чел. 

255 192  

2.2

.3 

 Актуализация реестра  

СМП, оказывающих услуги 

дополнительного образова-

ния и его размещение на 

официальном сайте АМО 

«Наримановский район» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Отдел экономического 

анализа и прогнозиро-

вания показателей 

экономики района,  

Управление образова-

ния АМО «Нарима-

новский район» 

2019 

– 

2022 

годы 

 

Информирование 

населения о развитии 

негосударственного 

сектора на рынке 

услуг дополнительно-

го образования. 

Увеличение количе-

ства субъектов малого 

и среднего предпри-

нимательства, оказы-

вающих услуги в сфе-

ре дополнительного 

образования 

Доля СМП в сфе-

ре услуг дополни-

тельного образо-

вания детей, 

процентов 

 

2 

 

2 

 

 

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 экономиче-

ского анализа и 

прогнозирования 

показателей эко-

номики района, 

Управление сель-

ского хозяйства; 

муниципальные 

образования посе-

лений Нариманов-

ского района 

2019 

– 

2022 

годы 

 

Улучшение условий 

конкуренции на  

районном потреби-

тельском рынке 

Количество рын-

ков на территории 

района, ед. 

2 2 

 

 

Количество хо-

зяйствующих 

субъектов малого 

и среднего пред-

принимательства, 

фермерских хо-

зяйств, представ-

ляющих на рын-

ках свою продук-

цию, ед. 

10 10 

 

 

 

 

 

Количество по-

стоянных ярмарок 

на территории 

района, ед. 

3 3 

 

 

 

3.1

.2 

Актуализация схемы размещения 

нестационарных торговых объ-

ектов на территории МО Нари-

мановский район», включение 

новых мест для размещения не-

стационарных торговых объек-

тов в схему размещения неста-

ционарных торговых объектов на 

территории района 

Отдел экономиче-

ского анализа и 

прогнозирования 

показателей эко-

номики района 

администрации 

МО «Нариманов-

ский район» 

2019 

– 

2022 

годы 

Развитие торговли с 

использованием не-

стационарных торго-

вых объектов на тер-

ритории МО «Нари-

мановский район», 

увеличение количества 

мест для нестационар-

ных торговых объек-

тов 

Количество мест 

для нестационар-

ных торговых 

объектов, ед. 

13 13  

3.2. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

3.2

.1 

Формирование и актуализация 

единого перечня объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства 

для передачи в управление част-

ным операторам на основе кон-

цессионных соглашений в связи 

с их неэффективным управлени-

ем 

Управление по 

организации мест-

ного самоуправле-

нияАМО «Нари-

мановский район», 

Администрация 

МО «Город Нари-

манов» 

2019 

– 

2022 

годы 

 

Эффективное и каче-

ственное использова-

ние объектов жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства 

Наличие актуаль-

ного перечня объ-

ектов жилищно-

коммунального 

хозяйства для пе-

редачи в управле-

ние частным опе-

раторам на основе 

концессионных 

соглашений в свя-

зи с их неэффек-

тивным управле-

нием, 

да/нет 

да да  



Количество за-

ключенных кон-

цессионных со-

глашений, ед. 

1 0  

3.2

.2 

Проведение семинаров для 

управляющих компаний, това-

риществ собственников жилья, 

жилищно-строительных коопе-

ративов, членов советов МКД по 

разъяснению норм жилищного 

законодательства 

Повышение правовой 

грамотности управля-

ющих компаний, жи-

лищно-строительных 

кооперативов, членов 

советов МКД по во-

просам жилищного 

законодательства 

Проведение семи-

наров для управ-

ляющих компа-

ний, товариществ 

собственников 

жилья, жилищно-

строительных ко-

оперативов, чле-

нов советов МКД 

по разъяснению 

норм жилищного 

законодательства, 

ед. 

5 4  

3.3 Рынок услуг агропромышленного комплекса 

3.3

.1 

Развитие малых форм предпри-

нимательства в агропромышлен-

ном комплексе 

Управление сель-

ского хозяйства 

АМО «Нарима-

новский район» 

2019 

– 

2022 

годы 

Рост численности кре-

стьянских  

(фермерских) хозяйств 

Увеличение чис-

ленности кре-

стьянских (фер-

мерских) хозяйств 

в год, ед. 

 

5 

 

3 

 

 

3.3

.2 

Формирование и актуализация 

единого перечня свободных по-

мещений и земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

МКУ «Муници-

пальное имуще-

ство Нариманов-

ского района» 

2019 

– 

2022 

годы 

 

Эффективное и каче-

ственное использова-

ние муниципального 

имущества (в т. ч. зе-

мельных участков), 

находящихся в муни-

ципальной собствен-

ности 

Доля муници-

пального имуще-

ства (в т. ч. зе-

мельных участ-

ков), переданного 

в пользование 

СМП,  

проценты 

40 0 Основной Перечень 

утвержден решением 

Совета МО «Нарима-

новский район» от 

08.09.2017 № 60. Пере-

чень ежегодно дополня-

ется и публикуется в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет». В 2020 

году дополнения внесе-

ны решением Совета 

МО «Наримановский 

район» от 21.10.2020 № 

53. В связи с введением 

режима повышенной 

готовности на террито-

рии Астраханской обла-

сти, субъекты малого 



предпринимательства не 

обращались за предо-

ставлением в пользова-

ние муниципального 

имущества. 

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 

 

16 400 

 

17 129,7 

 

 

3.3

.4 

Обеспечение качественных кон-

сультационных услуг и своевре-

менное информирование  о ме-

рах государственной поддержки, 

направленных на развитие малых 

форм хозяйствования 

Управление сель-

ского хозяйства 

АМО «Нарима-

новский район» 

2019 

– 

2022 

годы 

 

Повышение уровня 

информированности о 

мерах и формах госу-

дарственной поддерж-

ки сельскохозяйствен-

ных 

товаропроизводителей 

Количество кон-

сультационных 

услуг, ед. 

80 150  

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

3.4

.1 

Обеспечение прозрачности дея-

тельности в области подготовкии 

выдачи разрешений на строи-

тельство и ввод в эксплуата-

циюобъектов капитального 

строительства и сооружений 

 

Подведомственное 

учреждение АМО 

«Наримановский 

район» - МКП 

«Земельный 

центр» 

2019-

2022 

годы 

Строительствообъек-

товкапитального 

строительства, заис-

ключениемжилищного 

идорожногостроитель-

ства 

Доля организаций 

частной 

формы собствен-

ности в сфере 

строительства 

объектов капи-

тального строи-

тельства, за ис-

ключением жи-

лищного и дорож-

ного строитель-

ства,  

процентов 

100 100 100 

 


