
Отчет по реализации плана мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Наримановский район» за 2018 год. 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

Сроки 

реализа

ции 

Результат 

Целевые индикаторы 

наименование 
2018 год 

(факт) 

1 2 3 4 6 7 8 

I. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 

1. Оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг для нужд МО «Наримановский район» 

1.1 Осуществление закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства 

Муниципал

ьные 

заказчики 

муниципаль

ного 

образования 

«Нариманов

ский район» 

2018-

2021 гг. 

Повышение доступа 

субъектов малого 

предпринимательства к 

участию в закупках 

% 9,21 (для нужд Администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район») 

20,88 (МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Наримановского 

района») 

34,15 (МКУ «Центр социально-

культурного развития 

Наримановского района») 

27,38 (МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Наримановского района») 

2. Снижение административных барьеров 

2.1 Внедрение системы 

оценки регулирующего 

Отдел 

экономичес

2018-

2021 гг. 

Выявление и устранение в 

нормативных правовых 

Доля проектов 

нормативных правовых 
0 



воздействия проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов администрации МО 

«Наримановский район» и 

экспертизы 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов администрации МО 

«Наримановский район», 

устанавливающих новые 

или изменяющих ранее 

предусмотренные 

нормативными 

правовыми актами 

администрации МО 

«Наримановский район» 

обязанности для 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной  

деятельности, в частности 

положений, влияющих на 

состояние конкуренции 

кого анализа 

и 

прогнозиров

ания 

показателей 

экономики 

района 

администра

ции МО 

«Нариманов

ский 

район»; 

структурны

е 

подразделен

ия 

администра

ции МО 

«Нариманов

ский район» 

актах администрации МО 

«Наримановский район» 

положений, оказывающих 

негативное влияние на 

состояние и развитие 

конкуренции 

актов, признанных 

затрудняющими 

развитие конкуренции, 

от общего числа 

проектов нормативных 

правовых актов, по 

которым была проведена 

оценка регулирующего 

воздействия, % 

2.2  Расширение перечня 

муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе 

автономного учреждения 

Астраханской области 

"Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

Управление 

по 

организации 

местного 

самоуправл

ения 

администра

ции МО 

2018-

2021 гг. 

Повышение доступности 

муниципальных услуг 

Количество 

муниципальных услуг, 

предоставляемых на 

базе автономного 

учреждения 

Астраханской области 

"Многофункциональный 

центр предоставления 

18 



муниципальных услуг" «Нариманов

ский 

район», 

структурны

е 

подразделен

ия 

администра

ции МО 

«Нариманов

ский район» 

государственных и 

муниципальных  услуг", 

ед. 

3. Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

3.1 Содействие в организации 

и проведении на 

территории МО 

«Наримановский район» 

совещаний, конференций, 

круглых столов, 

обучающих семинаров и 

других мероприятий для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Отдел 

экономичес

кого анализа 

и 

прогнозиров

ания 

показателей 

экономики 

район 

администра

ции МО 

«Нариманов

ский 

район»; 

структурны

е 

подразделен

ия 

администра

2018-

2021 гг. 

Создание благоприятных 

условий для устойчивого 

функционирования и 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

количество проведённых 

совещаний, 

конференций, круглых 

столов, обучающих 

семинаров и других 

мероприятий для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства ед. 

5 



ции МО 

«Нариманов

ский район» 

3.2 Повышение 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» 

Отдел 

экономичес

кого анализа 

и 

прогнозиров

ания 

показателей 

экономики 

район 

администра

ции МО 

«Нариманов

ский 

район»; 

структурны

е 

подразделен

ия 

администра

ции МО 

«Нариманов

ский район» 

2018-

2021 гг. 

Размещение информации о 

внедрении стандарта 

развития конкуренции на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

«Наримановский район» в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

да/нет да 

3.3 Формирование перечня 

свободных помещений и 

земельных участков для 

привлечения 

потенциальных 

инвесторов 

МКУ 

"Муниципа

льное 

имущество 

Наримановс

кого 

2018-

2021 гг. 

Информирование 

потенциальных инвесторов 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

да/нет да 

consultantplus://offline/ref=9F6277FF8AB7B97CA886FA2F6EC2A87961224C87136ECF82B005F0B7E244A8A68EDC8BC27A8F49AF09kEG


района" 

4. Внедрение успешных муниципальных практик 

4.1 Внедрение успешных 

муниципальных практик, 

рекомендованных 

Распоряжением 

Губернатора 

Астраханской области от 

29.12.2015 N 998-р "О 

внедрении успешных 

муниципальных практик" 

Отдел 

экономичес

кого анализа 

и 

прогнозиров

ания 

показателей 

экономики 

район 

администра

ции МО 

«Нариманов

ский 

район»; 

структурны

е 

подразделен

ия 

администра

ции МО 

«Нариманов

ский район» 

2018-

2021 гг. 

Внедрение успешных 

муниципальных практик, 

направленных на развитие 

и поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства на 

муниципальном уровне 

Доля внедренных 

успешных 

муниципальных практик 

от общего количества 

успешных 

муниципальных 

практик, % 

100 

5. Создание системы обобщения информации о проблемах в области конкуренции 

5.1 Изучение обращений 

граждан на предмет 

наличия в них проблем, 

связанных с развитием 

Отдел 

экономичес

кого анализа 

и 

2018-

2021 гг. 

Своевременное 

реагирование на 

выявленные факты 

нарушения 

Доля обращений 

граждан по проблемам 

развития конкуренции 

от общего количества 

0 

consultantplus://offline/ref=6A5D5BFC818999D4E17AAE544C1D33D709C615ACF76E37692ECE9CB4CC1A1F46sEq9I


конкуренции. Выделение 

систематических 

проблем, повторяющихся 

в обращениях 

прогнозиров

ания 

показателей 

экономики 

район 

администра

ции МО 

«Нариманов

ский 

район»; 

структурны

е 

подразделен

ия 

администра

ции МО 

«Нариманов

ский район» 

антимонопольного 

законодательства 

обращений, % 

6. Мониторинг состояния и развития конкуренции 

6.1 Подготовка ежегодного 

отчета о состоянии и 

развитии конкуренции 

Отдел 

экономичес

кого анализа 

и 

прогнозиров

ания 

показателей 

экономики 

район 

администра

ции МО 

«Нариманов

2018-

2021 гг. 

Отчет публикуется на 

официальном сайте МО 

«Наримановский район»  

для получения дальнейших 

предложений по 

дальнейшему развитию 

конкуренции 

Наличие 

опубликованного отчета, 

да/нет 

да 



ский 

район»; 

структурны

е 

подразделен

ия 

администра

ции МО 

«Нариманов

ский район» 

7. Обеспечение обучения государственных гражданских служащих и работников подведомственных предприятий и учреждений основам 

государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства 

7.1 Повышение 

квалификации 

гражданских служащих 

и работников 

подведомственных 

предприятий и 

учреждений основам 

государственной 

политики по развитию 

конкуренции и 

антимонопольного 

законодательства 

Отдел 

экономичес

кого анализа 

и 

прогнозиров

ания 

показателей 

экономики 

район 

администра

ции МО 

«Нариманов

ский район» 

2018-

2021 гг. 
Повышение 

квалификации 

гражданских служащих 

и работников 

подведомственных 

предприятий и 

учреждений основам 

государственной 

политики по развитию 

конкуренции и 

антимонопольного 

законодательства 

Количество гражданских 

служащих и работников 

подведомственных 

предприятий и 

учреждений, 

повысивших 

квалификацию по 

основам 

государственной 

политики по развитию 

конкуренции и 

антимонопольного 

законодательства 

0 

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках МО «Наримановский район» 

1. Развитие конкуренции на рынке услуг в сфере культуры  

1.1 Совместная реализация с 

негосударственными 

МКУ 

«Центр 

2018-

2021 гг. 

Обеспечение доступности 

услуг в сфере культуры, 

Количество зрителей, 

получивших услугу на 

1,1 



организациями проектов 

(мероприятий) в сфере 

культуры, искусства и 

кино 

социально-

культурного 

развития 

Наримановс

кого 

района» 

оказываемых 

учреждениями всех форм 

собственности 

мероприятия, 

проведенных с 

привлечением 

сторонних учреждений и 

организаций всех форм 

собственности, тыс. чел. 

2. Развитие рынка розничной торговли 

2.1 Обеспечение 

возможности 

осуществления розничной 

торговли на розничных 

рынках и ярмарках 

Отдел 

экономичес

кого 

анализа и 

прогнозиров

ания 

показателей 

экономики 

района 

администра

ции МО 

«Нариманов

2018-

2021 гг. 

Улучшение условий 

конкуренции на районном 

потребительском рынке 

количество рынков на 

территории района, ед. 

2 



ский 

район», 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администра

ции МО 

«Нариманов

ский 

район»; 

муниципаль

ные 

образования 

поселений 

Наримановс

кого района 

количество ярмарок на 

территории района, ед. 

3 

3. Развитие конкуренции на рынке Телекоммуникации 

3.1 Оказание содействия 

операторам связи при 

выделении земельных 

участков под 

строительство антенно-

мачтовых сооружений для 

размещения 

оборудования базовых 

станций сотовой связи и в 

их подключении к 

инфраструктуре 

энергоснабжения 

 

МКУ 

«Муниципа

льное 

имущество 

Наримановс

кого 

района» 

 увеличение покрытия 

территории подвижной 

радиотелефонной 

(сотовой) связью и 

предоставление населению 

полного спектра услуг 

подвижной 

радиотелефонной связи 

(голосовая связь, 

мобильный Интернет) 

 

% 100 



4. Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение 

4.1 Формирование и 

актуализация единого 

перечня объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства для передачи в 

управление частным 

операторам на основе 

концессионных 

соглашений в связи с их 

неэффективным 

управлением 

  

Управление 

по 

организации 

местного 

самоуправл

ения, 

администра

ция МО 

"Город 

Нариманов»

. 

2018-

2021 гг. 

 наличие актуального 

перечня объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства для передачи 

в управление частным 

операторам на основе 

концессионных 

соглашений в связи с их 

неэффективным 

управлением 

да/нет  

да 

4.2 Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

Управление 

по 

организации 

местного 

самоуправл

ения, 

администра

ция МО 

"Город 

Нариманов»

. 

2018-

2021 гг. 

Развитие сектора 

негосударственных 

(немуниципальных) 

управляющих 

организаций, которые 

осуществляют управление 

многоквартирными 

домами; 

повышение качества 

оказания услуг на рынке 

управления жильем за счет 

допуска к этой 

деятельности организаций, 

осуществляющих на 

профессиональной основе 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

Доля негосударственных 

(немуниципальных) 

управляющих 

организаций от общего 

количества 

управляющих 

организаций, которые 

осуществляют 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

домами % 

100 



домами  

4.3 Проведение семинаров 

для управляющих 

компаний, товариществ 

собственников жилья, 

жилищно-строительных 

кооперативов, членов 

советов МКД по 

разъяснению норм 

жилищного 

законодательства 

Управление 

по 

организации 

местного 

самоуправл

ения, 

администра

ция МО 

"Город 

Нариманов»

. 

2018-

2021 гг. 

Повышение правовой 

грамотности управляющих 

компаний, жилищно-

строительных 

кооперативов, членов 

советов МКД по вопросам 

жилищного 

законодательства 

Проведение семинаров 

для управляющих 

компаний, товариществ 

собственников жилья, 

жилищно-строительных 

кооперативов, членов 

советов МКД по 

разъяснению норм 

жилищного 

законодательства, ед. 

0 

5. Агропромышленный комплекс 

5.1 Внедрение 

прогрессивных 

технологий и 

стимулирование 

повышения 

производительности 

труда в сельском 

хозяйстве 

Управление 

сельского 

хозяйства 

2018-

2021 гг. 

Повышение 

производительности труда 

в сфере сельского 

хозяйства, приобретение 

новой техники 

Количество 

приобретенной 

сельскохозяйственной 

техники (техники для 

производства овощей и 

картофеля, для 

заготовки и раздачи 

кормов), ед. 

6 

5.2 Стимулирование 

сельхозтоваропроизводит

елей к повышению 

продуктивных качеств 

скота (приобретение 

племенного скота) 

 

Управление 

сельского 

хозяйства 

2018-

2021 гг. 

Повышение 

продуктивности скота 

количество 

приобретенного 

племенного скота, ед. 

50 



5.3 Развитие малых форм 

предпринимательства в 

агропромышленном 

комплексе 

Управление 

сельского 

хозяйства 

2018-

2021 гг. 

Рост численности 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

увеличение численности 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств в 

год, ед. 

4 

5.4 Формирование и 

актуализация единого 

перечня свободных 

помещений и земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

 

МКУ 

«Муниципа

льное 

имущество 

Наримановс

кого 

района» 

2018-

2021 гг. 

 % 100 

6. Транспортные услуги 

6.1 Проведение открытого 

конкурса на право 

получения свидетельства 

об осуществлении 

перевозок по 

муниципальному 

маршруту регулярных 

перевозок на территории 

муниципального 

образования 

«Наримановский район» 

Управление 

по 

организации 

местного 

самоуправл

ения 

2018-

2021 гг. 

Развитие конкуренции в 

секторе пассажирского 

автомобильного 

транспорта 

Доля немуниципальных 

перевозчиков на 

муниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров в 

общем количестве 

перевозчиков на 

муниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров 

на территории 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Наримановского района, 

% 

 

 

 

 

 

6.2 Оказание 

консультативной помощи 

по вопросам организации 

регулярных перевозок 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальному 

маршруту на территории 

муниципального 

образования 

«Наримановский район» 

Управление 

по 

организации 

местного 

самоуправл

ения 

2018-

2021 гг. 

Оказание 

квалифицированной 

консультативной помощи 

по вопросам организации 

регулярных перевозок 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальному 

маршруту на территории 

муниципального 

образования 

«Наримановский район» 

7. Рынок промышленного производства 

7.1 Осуществление 

мониторинга финансово-

экономического 

состояния курируемых 

предприятий 

 

Отдел 

экономичес

кого анализа 

и 

прогнозиров

ания 

показателей 

экономики 

район 

администра

ции МО 

«Нариманов

ский район» 

2018-

2021 гг. 

определение финансово-

экономического состояния 

курируемых предприятий 

 

% 100 

7.2 Информационное и Отдел 2018- активизация Увеличение темпа роста 113,6 



консультационное 

сопровождение 

инвестиционных 

проектов промышленных 

предприятий в получении 

государственной 

поддержки на 

федеральном и 

региональном уровнях 

 

экономичес

кого анализа 

и 

прогнозиров

ания 

показателей 

экономики 

район 

администра

ции МО 

«Нариманов

ский район» 

2021 гг. инвестиционной 

деятельности; организация 

новых производств; 

повышение 

конкурентоспособности 

промышленных 

предприятий. 

 

промышленного 

производства в районе% 

 


