
 

Отчет о выполнении  

Плана мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Наримановский район» за 2017 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители, 

ответственны

е за 

реализацию 

Плана 

отчетный 

период 

Результат 

1 2 3 4 5 

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 

Муниципальн

ые заказчики 

муниципальн

ого 

образования 

«Наримановс

кий район» 

2017 год. Доля объема муниципальных контрактов, заключенных с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, от общего 

объема муниципальных контрактов, заключенных в отчетном 

периоде, составила 39% 

2. Снижение административных барьеров 

2.1. Внедрение системы оценки 

регулирующего 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 

Отдел 

экономическо

го анализа и 

прогнозирова

ния 

показателей 

экономики 

район 

администрац

ии МО 

«Наримановс

2017 год. В 2017 году проведено 4 экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

Постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 25.11.2016  № 1345 «О Документе 

планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории муниципального образования 

«Наримановский район» на 2017 год»; Постановление администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 23.07.2014  

№ 1581 «О внесении изменений в постановление администрации 



администрации МО «Наримановский 

район» обязанности для субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной  деятельности, в 

частности положений, влияющих на 

состояние конкуренции 

кий район»; 

структурные 

подразделени

я 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район» 

муниципального образования «Наримановский район» от 17.10.2013 

№ 1855 «О создании инвестиционного совета муниципального 

развития «Наримановский район» для обеспечения благоприятных 

условий делового климата, привлечения и сопровождения 

инвестиционных проектов»; Постановление администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 26.03.2015  

№ 719 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 17.10.2013 

№ 1855 «О создании инвестиционного совета муниципального 

развития «Наримановский район» для обеспечения благоприятных 

условий делового климата, привлечения и сопровождения 

инвестиционных проектов»; Постановление администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 29.11.2016  

№ 1368 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 17.10.2013 

№ 1855». Оценка регулирующего воздействия 2 муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности: от 31.08.2015 № 1713 «Об утверждении порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Наримановский район» и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования 

«Наримановский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»; от 

17.10.2013 № 1855 «О создании  инвестиционного совета 

муниципального образования «Наримановский район»» для 

обеспечения благоприятных условий делового климата, привлечения 

и сопровождения инвестиционных проектов». 

2.2. Расширение перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых на базе 

автономного учреждения Астраханской 

области "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

Управление 

по 

организации 

местного 

самоуправлен

ия 

администрац

2017 год.. 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 



ии МО 

«Наримановс

кий район», 

структурные 

подразделени

я 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район» 

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». 

На территории района продолжает активно реализовываться 

административная реформа. Во исполнение требований федерального 

законодательства, администрацией Наримановского района в 

настоящее время утверждены 38 муниципальных услуг. 

 Из них 16 услуг оказываются с применением средств 

межведомственного электронного взаимодействия по принципу 

«одного окна» автономным учреждением АО 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Количество окон обслуживания в АО «МФЦ» - 8 единиц, из них окон, 

работающих по принципу «одного окна» - 6 единиц. 

В течение 2017 года услуги активно предоставляются на базе ТОСПов 

МФЦ Наримановского района Астраханской области.    

В настоящее время действует 11 ТОСПов, функционирующих в 

следующих населенных пунктах: 

- селах Караагаш, Николаевка, Старокучергановка, Линейное, 

Разночиновка, Барановка, Солянка, Рассвет, Волжское; 

- поселках Буруны и Прикаспийский. 

На базе Наримановского филиала АУ АО «МФЦ» в рамках 

заключенных соглашений о взаимодействии оказываются 

государственные и муниципальные услуги для представителей 

бизнеса. 

Наримановским филиалом и ТОСПами АУ АО МФЦ в 

Наримановском районе Астраханской области было оказано в 2017 

году 11956 государственных и муниципальных услуг. 

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 

Отдел 

экономическо

го анализа и 

прогнозирова

ния 

2017 год. Для субъектов малого и среднего предпринимательства были 

организованны семинары: 

 26.10.2017 «Бизнес-неотложка» (встреча со специалистами 

мобильной группы в ДК г. Нариманов и ДК муниципального 

образования «Солянский сельсовет»),  



мероприятий для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

показателей 

экономики 

район 

финансового 

управления 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район»; 

структурные 

подразделени

я 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район» 

28.11.2017 «Онлайн – кассы: как подготовиться к изменениям в 

законе 54-ФЗ». 

 

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 

экономическо

го анализа и 

прогнозирова

ния 

показателей 

экономики 

район 

финансового 

управления 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район»; 

структурные 

подразделени

я 

администрац

ии МО 

«Наримановс

2017 год. На официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район», электронном стенде 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» 



кий район» 

3.3 Формирование перечня свободных 

помещений и земельных участков для 

привлечения потенциальных 

инвесторов 

Управление 

муниципальн

ого 

имущества и 

градостроите

льства 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район» 

2017 год. 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». 

Утверждено распоряжение администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 31.01.2018 № 63-р «Об 

утверждении перечня объектов, находящихся на территории 

муниципального образования «Наримановский район» на 2018 год, в 

отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений 

4. Внедрение успешных муниципальных практик 

4.1. Внедрение и реализация успешных Отдел 2017 год. Ведется внедрение и реализация успешных муниципальных 



муниципальных практик, направленных 

на развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства 

 

экономическо

го анализа и 

прогнозирова

ния 

показателей 

экономики 

района 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район»; 

структурные 

подразделени

я 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район» 

практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства: 

1. Создание совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при главе 

муниципального образования  

Постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 17.10.2013 № 1855 создан 

инвестиционный совет муниципального образования 

«Наримановский район», утверждены его состав и положение. 

Основной задачей совета является рассмотрение инвестиционных 

проектов и принятие решений о целесообразности их реализации на 

территории района, а также рассмотрение вопросов предоставления 

муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности. 

2. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

Постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 31.08.2015 №1713 утвержден Порядок 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Наримановский район» и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования 

«Наримановский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования «Наримановский 

район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

регламентирует процедуру проведения оценки и определяет порядок 

подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия 

проекта акта. 

3. Сокращение финансовых издержек инвесторов на 



государственную регистрацию договоров аренды муниципального 

имущества за счет подачи документов на государственную 

регистрацию органами местного самоуправления муниципальных 

образований 

В муниципальном образовании «Наримановский район» 

осуществляется подача документов на государственную регистрацию 

органами местного самоуправления в целях сокращения финансовых 

издержек инвесторов на государственную регистрацию договоров 

аренды муниципального имущества. 

Постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 20.09.2016 № 1012 создана экспертная 

группа по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик 

для обеспечения благоприятного инвестиционного климата и 

снижения административных барьеров на территории 

муниципального образования «Наримановский район», утверждены 

ее состав и положение. 

4. Для внедрения на территории района успешной 
муниципальной практики Проведение мероприятий по сокращению 

сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных 

процедур в сфере земельных отношений и строительства при 

реализации инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования «Наримановский район» проведена 

следующая работа: 

- определены возможности по сокращению сроков предоставления 

муниципальных услуг инвесторам (посредством сокращения сроков 

проведения отдельных административных процедур «внутри» 

муниципальных регламентов). 

- рекомендовано руководителям структурных и функциональных 

подразделений АМО «Наримановский район» обеспечить в 

отношении хозяйствующих субъектов соблюдение контрольных 

сроков рассмотрения заявлений и обращений; 

- администрацией района и ее структурными подразделениями в 2017 

году применяется практика самостоятельной подачи договоров 

аренды муниципального имущества и договоров аренды земельных 

участков на государственную регистрацию самостоятельно, 

используя положения п.4 ст.333.35 НК РФ, где органы местного 



самоуправления при их обращении за совершением юридически 

значимых действий освобождаются от уплаты государственной 

пошлины.  

 

5. Мероприятия по привлечению структурных подразделений администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

внедрению стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании «Наримановский район» 

5.1. Взаимодействие структурных 

подразделений администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район», 

представителей Глав муниципальных 

образований поселений 

Наримановского района по вопросам 

состояния и развития конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

структурные 

подразделени

я 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район», 

Главы 

муниципальн

ых 

образований 

поселений  

2017 год Постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 18.11.2016 № 1280 «Об определение 

уполномоченного органа администрации муниципального 

образования «Наримановский район» по содействию развитию 

конкуренции» 

Постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 28.11.2016 № 1348 «О создании рабочей 

группы по внедрению Стандарта развития конкуренции в 

муниципальном образовании «Наримановский район»» 

5.2. Подготовка ежеквартальной 

информации о состоянии и развитии 

конкуренции на территории МО 

«Наримановский район» 

Отдел 

экономическо

го анализа и 

прогнозирова

ния 

показателей 

экономики 

район 

финансового 

управления 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район»; 

структурные 

подразделени

я 

2017 год Размещение информации на официальном сайте МО «Наримановский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

https://narimanov.astrobl.ru/section/konkurenciya 

consultantplus://offline/ref=9F6277FF8AB7B97CA886FA2F6EC2A87961224C87136ECF82B005F0B7E244A8A68EDC8BC27A8F49AF09kEG


администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район» 

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

1. Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования 

1.1. Адаптация образовательных 

учреждений к конкурентным условиям 

рынка, путем расширения 

дополнительных платных услуг 

Общеобразов

ательные 

учреждения 

Наримановск

ого района 

2017 год Осуществляются платные дополнительные услуги в МБОУ 

«СОШ г. Нариманов», МБОУ «СОШ с. Старокучергановка», МКОУ 

ДО «ДШИ г. Нариманов. 

 

1.2. Организация и проведение семинаров, 

учебных курсов, стажировок и иных 

форм подготовки (переподготовки) 

педагогических работников, 

осуществляющих деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

Общеобразов

ательные 

учреждения 

Наримановск

ого района 

2017 год Педагоги дополнительного образования повышают свою 

квалификацию, выезжают на семинары, тренинги. 

 

2. Развитие конкуренции на рынке услуг в сфере культуры и туризма 

2.1 Оказание консультативной помощи 

потенциальным участникам 

конкурсных процедур по выбору 

исполнителя для организации и 

проведения культурно-массовых 

мероприятий 

МБУ «Центр 

социально-

культурного 

развития 

Наримановск

ого района» 

2017 год Улучшение качества организации культурно - массовых 

 мероприятий, заключение договоров с дирекцией ГБУК АО 

«АОНМЦНК», ГАУК АО «Дирекция по реализации КМП», 

Астраханский ТЮЗ, Астраханский драмтеатр, Астраханский театр 

танца «Скоморошина» и д.р. 

2.2 Оказание консультативной и 

методической помощи частным 

кинотеатрам, музеям, досуговым  

организациям 

МБУ «Центр 

социально-

культурного 

развития 

Наримановск

ого района» 

2017 год Сотрудничество и оказание консультативной помощи частным 

досуговым учреждениям. Реализация проекта по развитию 

этнотуризма – «Этнодеревня», проведение экскурсий.  



2.3 Участие в деловых мероприятиях 

различных форматов (форумы, ярмарки, 

выставки) для информирования  

потенциальных инвесторов и 

предпринимателей о возможностях 

участия в реализации мероприятий в 

сфере туризма  

МБУ «Центр 

социально-

культурного 

развития 

Наримановск

ого района» 

2017 год Реализация проекта по развитию этнотуризма – 

«Этнодеревня», проведение экскурсий. 

3. Развитие рынка розничной торговли 

3.1. Организация и проведение  ярмарочной 

торговли на территории 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

Отдел 

экономическ

ого анализа и 

прогнозирова

ния 

показателей 

экономики 

района 

финансового 

управления 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район», 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район»; 

муниципальн

ые 

образования 

поселений 

Наримановск

ого района 

2017 год. На территории муниципального образования «Наримановский 

район» функционируют три сельскохозяйственных ярмарки: 

1. Ярмарка выходного дня (Территория с западной стороны 

здания по адресу: г. Нариманов, ул. Центральная,15) 29 торговых 

мест; 

2.  Мини-ярмарка «Зеленые ряды» (г. Нариманов, ул. Волжская, 

8) 4 торговых места;  

3. Сезонная сельскохозяйственная ярмарка (с. Линейное, 

Шоссейная,49) 20 торговых мест.  

 



3.2. Организация сезонной продажи 

сельскохозяйственной продукции. 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район»; 

муниципальн

ые 

образования 

поселений 

Наримановск

ого района 

2017 год. В целях улучшение условий конкуренции на районном 

потребительском рынке муниципальным образованием 

«Наримановский район» утверждена схема нестационарных торговых 

объектов от 22.08.2017 № 6191. 

3.3. Оказание содействия в реализации 

продукции местных 

товаропроизводителей на региональном 

потребительском рынке. 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район»; 

муниципальн

ые 

образования 

поселений 

Наримановск

ого района 

2017 год. Наши сельхозтоваропроизводители реализуют свою 

продукцию также   на сельскохозяйственных ярмарках, 

организованных на территории муниципального образования «город 

Астрахань. 

 

4. Развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунального хозяйства 

4.1. Информирование собственников 

помещений в МКД через средства 

массовой информации (в том числе 

Интернет-сайты) по разъяснению норм 

жилищного законодательства  

Управление 

по 

организации 

местного 

самоуправлен

ия 

администрац

ии МО 

2017 год Информирование собственников помещений в МКД через 

средства массовой информации (в том числе Интернет-сайты) об 

обязанностях управляющих организаций, правах и обязанностях 

собственников помещений многоквартирного  домов 



«Наримановс

кий район» 

4.2. Проведение открытых конкурсов по 

отбору управляющей организации 

Управление 

по 

организации 

местного 

самоуправлен

ия 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район» 

2017 год Администрацией муниципального образования "Город 

Нариманов" в декабре 2017-январе 2018 проведены открытые 

конкурсы по отбору управляющих организаций на 7 

многоквартирных домов г. Нариманов.  

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 

самоуправлен

ия 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район» 

2017 год В здании администрации «Наримановского района»  

14.08.2017г. было проведено совещание с представителями 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, ТСЖ по вопросу проведения капительного ремонта 

многоквартирных домов в рамках региональной программы 

5. Развитие рынка услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом 

5.1 Оказание консультативной помощи по 

вопросам организации регулярных 

перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальному 

маршруту на территории 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

Управление 

по 

организации 

местного 

самоуправлен

ия 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район» 

2017 год Оказание консультативной помощи по вопросам организации 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальному маршруту на территории муниципального 

образования «Наримановкий район» 



 

III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках МО «Наримановский район» 

1. Развитие конкуренции на агропромышленном рынке 

1.1. Внедрение прогрессивных технологий и 

стимулирование повышения 

производительности труда в сельском 

хозяйстве 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район» 

2017 год Сельхозтоваропризводителями приобретено: 1 трактор, 3 ед. 

сельхозтехнтки, 1 комплект холодильного оборудования. 

1.2. Стимулирование сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к повышению 

продуктивных качеств скота 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район» 

2017 год Сельхозтоваропризводителями приобретено 441 голов 

крупного рогатого скота. 

1.3. Развитие малых форм 

предпринимательства в 

агропромышленном комплексе 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии МО 

«Наримановс

кий район» 

2017 год В целях реализации политики импортозамещения в 

Наримановском районе проводятся активные мероприятия по 

улучшению инвестиционного климата и поддержке малого и среднего 

бизнеса. 

Росту сельскохозяйственного производства способствовала 

оказываемая государственная поддержка из федерального бюджета и 

бюджета Астраханской области.   

 В 2017 году на счета сельхозтоваропроизводителей района, по 

различным направлениям поддержки, поступило 17,7 млн. рублей. 

Сегодня, основными производителями сельскохозяйственной 

продукции  являются личные подсобные и крестьянские  

(фермерские) хозяйства 

Государственная поддержка в рамках  программы «Начинающий 

фермер» послужила дальнейшему развитию новых крестьянских 

(фермерских) хозяйств  

Количество участников программы в Наримановском районе за 

период её действия составило 35 человек, в том числе в 2017 году 



статус «Начинающего фермера» и Грант на общую сумму 12,0 млн. 

рублей получили 6 начинающих фермеров:  

В рамках государственной программы «Семейная 

животноводческая  ферма» в 2017 году  список участников пополнили 

еще 3 крестьянских (фермерских) хозяйства на общую сумму Гранта 

28,0 млн. рублей. 

Грант на развитие сельскохозяйственного производства получил 

сельскохозяйственный сбытовой потребительский кооператив «Союз 

животноводов» в размере 3500,0 тыс. руб. 

 

 

 


