
 

ОТЧЕТ о ходе реализации 

мероприятий («дорожной карты») содействия развитию конкуренции 

в муниципальном образовании «Наримановский район» за 2021 год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализа-

ции 

Результат Целевые индикаторы 

наименование на 01.01.2022 

(план) 

на 01.01.2022 

(факт) 

Примечание 

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 субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства (да-

лее – СМП) в закупках 

товаров, работ, услуг, осу-

ществляемых с использо-

ванием конкурентных 

способов 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 80,14 

Доля объема муници-

пальных контрактов, 

заключенных с субъек-

тами малого и среднего 

предпринимательства, 

от общего объема муни-

ципальных контрактов, 

заключенных в отчет- 

ном периоде 

1.2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования,  

а также снижение административных барьеров 

1.2.1 Проведение оценки регу-

лирующего воздействия 

(далее – ОРВ) проектов 

муниципальных правовых 

актов МО «Нариманов-

ский район» 

Отдел экономи-

ческого анализа и 

прогнозирования 

показателей эко-

номики района 

МО «Нариманов-

ский район» 

 2019 -

2022 

годы 

 

Выявление положений, вво-

дящих избыточные админи-

стративные обязанности, за-

преты и ограничения физиче-

ских и юридических лиц в 

сфере предпринимательской 

деятельности или способ-

ствующие их введению, ока-

зывающих негативное влия-

ние на отрасль экономики 

Наримановского муници-

пального района, а также по-

ложений, способствующих 

возникновению необоснован-

ных расходов в сфере пред-

принимательской и инвести-

ционной деятельности 

Доля проектов нормативно-

правовых актов Нариманов-

ского муниципального района 

(далее – НПА ), по которым 

была проведена ОРВ в общем 

объеме проектов актов, подле-

жащих ОРВ, 

процентов 

100 100 

В 2021 году была 

проведена экспертиза 

1 муниципального 

нормативного право-

вого акта, затрагива-

ющего вопросы осу-

ществления предпри-

нимательской и инве-

стиционной деятель-

ности, составлено 1 

заключение эксперти-

зы. 

1.2.2 Проведение экспертизы 

муниципальных НПА рай-

она, затрагивающих вопро-

сы осуществления пред-

Выявление и устранение 

положений, необоснованно 

затрудняющих ведение 

предпринимательской и ин-

Доля проектов НПА, признан-

ных затрудняющими развитие 

конкуренции, от общего числа 

проектов НПА, по которым 

0 0 

Ни один из действу-

ющих правовых ак-

тов, по которым была 

проведена оценка 



принимательской и инве-

стиционной деятельности   

вестиционной деятельности была проведена ОРВ, 

процентов 

регулирующего воз-

действия, не был при-

знан затрудняющим 

развитие конкурен-

ции 

1.2.3 Оптимизация процесса 

предоставления муници-

пальных услуг для субъ-

ектов предприниматель-

ской деятельности путем 

сокращения сроков их 

предоставления, сниже-

ния стоимости предо-

ставления таких услуг, а 

также перевода их 

предоставления в элек-

тронную форму 

Структурные 

подразделения и 

подведомствен-

ные учреждения 

администрации 

МО «Нарима-

новский район» 

2019 – 

2022 

годы 

Повышение доступности 

муниципальных услуг 

Количество муниципальных 

услуг, предоставляемых на 

базе автономного учреждения 

Астраханской области «Мно-

гофункциональный центр 

предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», 

ед. 

38 38 

 

Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

1.3.1 Содействие в организа-

ции и проведении на 

территории МО «Нари-

мановский район» сове-

щаний, конференций, 

круглых столов, обуча-

ющих 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 пред-

принимательства 

Количество проведённых 

совещаний, конференций, 

круглых столов, обучающих 

семинаров и других мероприя-

тий для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

ед. 

5 5 

18 июня 2021 года по 

инициативе Южного 

Главного Управления 

отделения Централь-

ного банка по Астра-

ханской области была 

организована ви-

деоконференция на 

тему: «Использование 

инструментов финан-

сового рынка в целях 

поддержки бизнеса 

региона», направлен-

ное на, 29 июля 2021 

года также была про-

ведена видеоконфе-

ренция по инициативе 

Южного Главного 

Управления отделе-

ния Центрального 

банка по Астрахан-

ской области на тему: 

«Автоматизированная 

система оплаты про-

езда», в августе 2021 

года проводились 

информационно-

разъяснительные ме-



роприятия по вопро-

сам недопущения 

незаконной миграции. 

Также субъекты 

предпринимательства 

привлекались к уча-

стию в закупочных 

сессиях торговых 

сетей. 

 

1.3.2 Повышение уровня ин-

формированности субъ-

ектов предприниматель-

ской деятельности и по-

требителей товаров и 

услуг о состоянии кон-

курентной среды и дея-

тельности по содействию 

развитию конкуренции 

на территории муници-

пального образования 

«Наримановский 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 разви-

тия конкуренции на офици-

альном сайте администра-

ции муниципального обра-

зования «Наримановский 

район» в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

да/нет да да 

На официальном сай-

те муниципального 

образования «Нари-

мановский район» 

размещается инфор-

мация для повышения 

уровня информиро-

ванности субъектов 

предпринимательской 

деятельности и по-

требителей товаров и 

услуг о состоянии 

конкурентной среды 

и деятельности по 

содействию развитию 

конкуренции на тер-

ритории муниципаль-

ного образования 

«Наримановский рай-

он». В ноябре 2021 

года в районной газе-

те «Степная новь» 

была опубликована 

статья о начинающих 

предпринимателях. 

1.3.3 Формирование перечня 

свободных помещений и 

земельных участков для 

привлечения потенци-

альных инвесторов 

МКУ «Муни-

ципальное 

имущество 

Наримановско-

го района» 

2019-

2022 гг. 

Информирование потенци-

альных инвесторов инфор-

мационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

да/нет да да решением Совета 

муниципального об-

разования "Нарима-

новский район" № 60 

от 08.09.2017 утвер-

жден перечень не-

движимого имуще-

ства, предназначен-

ного для предостав-

ления субъектам ма-

лого и среднего пред-



принимательства и 

организациям, обра-

зующим инфраструк-

туру поддержки 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства», который 

ежегодно актуализи-

руется (до 1 ноября 

текущего года).  

В 2021 году Перечень 

имущества  дополнен 

3 объектами (2 – по-

мещения, 1 – земель-

ный участок) и на 

настоящий момент 

включает 29 объек-

тов. (решение Совета 

муниципального об-

разования «Нарима-

новский район» от 

29.09.2021 № 77).  

 

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 офи-

циальном сайте МО «Нари-

мановский район»  для по-

лучения дальнейших пред-

ложений по дальнейшему 

развитию конкуренции 

Наличие опубликованного 

отчета, да/нет 

да да  

II. Мероприятия по развитию конкуренции на социально значимых рынках 

Рынок услуг в сфере культуры и спорта 



2.1.1 Совместная реализация с 

негосударственными орга-

низациями проектов (меро-

приятий) в сфере культуры 

и спорта 

МКУ «Центр 

социально-

культурного 

развития 

Наримановско-

го района» 

2019 – 

2022 

годы 

 

Развитие взаимодействия 

Администрации Нариманов-

ского муниципального райо-

на с коммерческими органи-

зациями, оказывающими 

услуги в сфере культуры и 

спорта. 

Обеспечение доступности 

услуг в сфере культуры и 

спорта, оказываемых учре-

ждениями всех форм соб-

ственности 

Количество зрителей, полу-

чивших услугу на мероприя-

тия, проведенных с привлече-

нием сторонних учреждений и 

организаций всех форм соб-

ственности, тыс. чел. 

7,2 7,2 

 

Количество негосударствен-

ных организаций, участвую-

щих в проектах (мероприяти-

ях) в сфере культуры, ед. 
10 10 

 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

2.2.2 Адаптация образователь-

ных учреждений к конку-

рентным условиям рынка, 

путем расширения допол-

нительных платных услуг 

Управление об-

разования адми-

нистрации МО 

«Наримановский 

район» 2019 – 

2022 

годы 

 

Увеличение числа подрас-

тающего поколения, зани-

мающихся в платных круж-

ках, секциях и т.д. 

Количество детей и под-

ростков, посещающих плат-

ные кружки, секции и т.д., 

чел. 

255 258 

В 2021 году по догово-
рам об оказании плат-

ных образовательных 

услуг обучилось 258 

детей, из них 86 детей в 
кружках по социально-

гуманитарной направ-

ленности, 107 детей – в 

кружках художествен-

ной направленности и 

65 детей в кружках физ-

культурно-спортивной 

направленности. 

 

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 экономи-

ческого анализа и 

прогнозирования 

показателей эко-

номики района,  

Управление об-

разования АМО 

«Наримановский 

район» 

2019 – 

2022 

годы 

 

Информирование населения о 

развитии негосударственного 

сектора на рынке услуг до-

полнительного образования. 

Увеличение количества субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства, оказы-

вающих услуги в сфере до-

полнительного образования 

Доля СМП в сфере услуг до-

полнительного образования 

детей, 

процентов 

 

2 

 

2 

 

Мероприятия по развитию конкуренции на приоритетных рынках 

3.1 Рынок услуг розничной торговли 

 

3.1.1 Обеспечение возможно-

сти осуществления роз-

ничной торговли на роз-

ничных рынках и ярмар-

ках 

Отдел эконо-

мического ана-

лиза и прогно-

зирования по-

казателей эко-

номики района, 

Управление 

сельского хо-

2019 – 

2022 

годы 

 
Улучшение условий конку-

ренции на  

районном потребительском 

рынке 

Количество рынков на тер-

ритории района, ед. 2 2 

 

Количество хозяйствующих 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, фер-

мерских хозяйств, представ-

ляющих на рынках свою 

10 10 

 



зяйства; муни-

ципальные об-

разования по-

селений Нари-

мановского 

района 

продукцию, ед. 

Количество постоянных 

ярмарок на территории рай-

она, ед. 3 3 

 

3.1.2 Актуализация схемы раз-

мещения нестационарных 

торговых объектов на тер-

ритории МО Нариманов-

ский район», включение 

новых мест для размещения 

нестационарных торговых 

объектов в схему размеще-

ния нестационарных торго-

вых объектов на террито-

рии 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 исполь-

зованием нестационарных 

торговых объектов на тер-

ритории МО «Нариманов-

ский район», увеличение 

количества мест для неста-

ционарных торговых объек-

тов 

Количество мест для неста-

ционарных торговых объек-

тов, ед. 

 

13 

 

13 

 

3.2.Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

3.2.1 Формирование и актуали-

зация единого перечня 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

для передачи в управление 

частным операторам на 

основе концессионных 

соглашений в связи с их 

неэффективным управле-

нием 

Управление по 

организации 

местного само-

управленияАМО 

«Наримановский 

район», 

Администрация 

МО «Город 

Нариманов» 

2019 – 

2022 

годы 

 

Эффективное и качествен-

ное использование объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Наличие актуального переч-

ня объектов жилищно-

коммунального хозяйства для 

передачи в управление част-

ным операторам на основе 

концессионных соглашений в 

связи с их неэффективным 

управлением, 

да/нет 

да да  

 

Количество заключенных 

концессионных соглашений, 

ед. 

1 0   

3.2.2 Проведение семинаров для 

управляющих компаний, 

товариществ собственников 

жилья, жилищно-

строительных кооперати-

вов, членов советов МКД 

по разъяснению норм жи-

лищного законодательства 

Повышение правовой гра-

мотности управляющих 

компаний, жилищно-

строительных кооперативов, 

членов советов МКД по во-

просам жилищного законо-

дательства 

Проведение семинаров для 

управляющих компаний, това-

риществ собственников жилья, 

жилищно-строительных ко-

оперативов, членов советов 

МКД по разъяснению норм 

жилищного законодательства, 

ед. 

5 0  

 

3.3 Рынок услуг агропромышленного комплекса 

3.3.1 Развитие малых форм 

предпринимательства в 

агропромышленном 

комплексе 

Управление 

сельского хозяй-

ства АМО 

«Наримановский 

2019 – 

2022 

годы 

 

Рост численности крестьян-

ских  

(фермерских) хозяйств 

Увеличение численности 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств в год, ед. 

 

5 

 

5 

 



район» 

3.3.2 Формирование и актуа-

лизация единого перечня 

свободных помещений и 

земельных участков, 

находящихся в муници-

пальной собственности 

МКУ «Муни-

ципальное 

имущество 

Наримановско-

го района» 

2019 – 

2022 

годы 

 

Эффективное и качественное 

использование муниципально-

го имущества (в т. ч. земель-

ных участков), находящихся в 

муниципальной собственности 

Доля муниципального иму-

щества (в т. ч. земельных 

участков), переданного в поль-

зование СМП,  

проценты 

40 0 решением Совета 

муниципального об-

разования "Нарима-

новский район" № 60 

от 08.09.2017 утвер-

жден перечень не-

движимого имуще-

ства, предназначен-

ного для предостав-

ления субъектам ма-

лого и среднего пред-

принимательства и 

организациям, обра-

зующим инфраструк-

туру поддержки 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства», который 

ежегодно актуализи-

руется (до 1 ноября 

текущего года).  

В 2021 году Перечень 

имущества  дополнен 

3 объектами (2 – по-

мещения, 1 – земель-

ный участок) и на 

настоящий момент 

включает 29 объек-

тов. (решение Совета 

муниципального об-

разования «Нарима-

новский район» от 

29.09.2021 № 77).  

 

3.3.3 Создание условий для 

развития молочного ско-

товодства путем предо-

ставления государствен-

ной поддержки 

Управление сель-

ского хозяйства 

АМО «Нарима-

новский район» 

2019 – 

2022 

годы 

 

Увеличение объемов  

молочной продукции 

 

тонн 

 

16 400 

 

16973 

 

3.3.4 Обеспечение качествен-

ных консультационных 

услуг и своевременное 

информирование  о мерах 

государственной поддерж-

ки, направленных на разви-

Управление 

сельского хозяй-

ства АМО 

«Наримановский 

район» 

2019 – 

2022 

годы 

 

Повышение уровня инфор-

мированности о мерах и 

формах государственной 

поддержки сельскохозяй-

ственных 

товаропроизводителей 

Количество консультацион-

ных услуг, ед. 

 

 

 

80 

 

 

 

150 

 



тие малых форм хозяйство-

вания 

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

3.4.1 Обеспечение прозрачно-

сти деятельности в обла-

сти подготовкии выдачи 

разрешений на строитель-

ство и ввод в эксплуата-

циюобъектов капитально-

го строительства и соору-

жений 

 

МКУ «Муници-

пальное имуще-

ство Нариманов-

ского района» 

2019-

2022 

годы 

Строительствообъектовка-

питального 

строительства, заисключе-

ниемжилищного идорожно-

гостроительства 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

строительства объектов капи-

тального строительства, за 

исключением жилищного и 

дорожного строительства,  

процентов 

100 100  

 


