
Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг 

муниципального образования «Лиманский район»

Раздел  1.  Сведения  о  реализации  составляющих  стандарта  развития
конкуренции  в  муниципальном  образовании  «Лиманский  район»
Астраханской области.

1.1. Определение  органа  местного  самоуправления,  уполномоченного
содействовать развитию конкуренции в муниципальном образовании в соответствии
со Стандартом (далее – Уполномоченный орган).

Уполномоченным  органом  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  по  содействию  развитию  конкуренции  определен
экономический  отдел  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» (постановление  администрации муниципального  образования  «Лиманский
район»  от  03.11.2016  №563  «Об  определении  уполномоченного  органа
администрации  муниципального  образования  «Лиманский район»  по  содействию
развития конкуренции, размещено в разделе «Деятельность» подраздел «Экономика
и  бизнес»  создан  подраздел  «Содействие  развитию  конкуренции» -
https  ://  liman  .  astrobl  .  ru  /  section  /  sodeystvie  -  razvitiyu  -  konkurencii  ).

1.2. Формирование  коллегиального  координационного  и  совещательного
органа муниципального образования по вопросам содействия конкуренции (далее –
Коллегиальный орган).

Создан  коллегиальный  орган  –  рабочая  группа  по  содействию  развитию
конкуренции  в  муниципальном  образовании  «Лиманский  район»  (постановление
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  от  09.11.2016
№573 «О создании рабочей группы по внедрению Стандарта развития конкуренции
в  Лиманском  районе»  (внесены  изменения  постановлением  администрации
муниципального образования «Лиманский район» от 26.11.2019 №815 «О внесении
изменений  в  постановление  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» от  09.11.2016  №573»),  данные постановления  размещены  в
разделе  «Деятельность»  подраздел  «Экономика  и  бизнес»  создан  подраздел
«Содействие  развитию  конкуренции»  -  https  ://  liman  .  astrobl  .  ru  /  section  /  sodeystvie  -  
razvitiyu  -  konkurencii  ).

1.3. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг муниципального образования.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  проведен  ежегодный  мониторинг
состояния  и  развития  конкурентной  среды  на  рынках  товаров,  работ  и  услуг
муниципального образования путем опросов представителей  предпринимательства
и потребителей  товаров, работ и услуг в форме  анкетирования. 
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Количество опрошенных респондентов представителей предпринимательства –
40 человек, количество опрошенных респондентов потребителей товаров, работ и
услуг – 50 человек.

1.4. Утверждение перечня приоритетных и социально-значимых рынков по
содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании.

Перечень социально-значимых рынков по содействию развитию конкуренции
в муниципальном образовании «Лиманский район»:

1. Рынок медицинских услуг;
2. Рынок  услуг  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с

ограниченными возможностями здоровья;
3. Рынок розничной торговли;
4. Рынок жилищно-коммунального хозяйства;
5. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
6. Рынок бытовых услуг.
Перечень  приоритетных  рынков  по  содействию  развитию  конкуренции  в

муниципальном образовании «Лиманский район»:
1. Рынок рыбной продукции;
2. Агропромышленный рынок;
3. Рынок туристских услуг.
Перечень  приоритетных  и  социально-значимых  рынков  по  содействию

развитию  конкуренции  в  муниципальном  образовании  «Лиманский  район»
утвержден 23.11.2016г. Информация размещена в разделе «Деятельность» подраздел
«Экономика  и  бизнес»  создан  подраздел  «Содействие  развитию  конкуренции»
(https  ://  liman  .  astrobl  .  ru  /  section  /  sodeystvie  -  razvitiyu  -  konkurencii  ).

Распоряжением  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»  от  23.12.2019  №573-р  «Об  утверждении  плана  мероприятий  («дорожной
карты»)  по  содействию  развитию  конкуренции  в  муниципальном  образовании
«Лиманский район» на 2020-2022 годы» утвержден перечень товарных рынков для
содействия  развития  конкуренции  в  муниципальном  образовании  «Лиманский
район».

Текущее  состояние  конкурентной  среды  на  каждом  из  приоритетных  и
социально-значимых рынков:

1. Рынок медицинских услуг
Медицинская  помощь  населению  оказывается  государственным  бюджетным
учреждением   Астраханской  области  «Лиманская  районная  больница»   -
многопрофильная  медицинская  организация,  где  оказывается  первичная  медико-
санитарная  и  специализированная  помощь  прикрепленному  населению,  в  ее  состав
входит: поликлиника и стационар (неврологический, терапевтический, родильный,
детский, гинекологический,  хирургический,  реанимационный,  инфекционный,
стоматологический  отделения,  отделение  скорой  медицинской  помощи),  два
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филиала  Олинской  и  Зензелинской  участковой  больницы,  пять  амбулаторий,
двенадцать  ФАПов  (с.Песчаное,  с.  Басы,  с.  Бударино,  с.  Воскресеновка,  с.
Камышово,  с.  Кряжевое,  с.  Судачье,  с.  Михайловка,  с.  Проточное,  с.  Рынок,  с.
Вышка, с. Яр-Базар).

Коечный фонд составляет 143 койки, из них 104 круглосуточных коек, 39 коек
дневного стационара. 
Рынок конкуренции медицинских услуг в районе динамично развивается, особенно
это  наблюдается  по  оказанию   стоматологических,  косметических,
гинекологических,  ультразвуковых,  клинико-диагностических  услуг.  4  субъекта
малого бизнеса в районе оказывают медицинские услуги.

2. Рынок  услуг  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

Необходимость  осуществления  в  Лиманском  районе  психолого-
педагогического сопровождения является не только ответом на социальный заказ
общества,  но  и  обусловлено  целым  рядом  объективных  причин,  в  том  числе
ежегодным  приростом  количества  детей  с  ОВЗ,  узким  рынком  образовательных
услуг для детей с нарушениями в развитии. 

В районе в 2018/2019 учебном году 90 детям с ограниченными возможностями
здоровья оказаны психолого-педагогические услуги в 8 организациях района, из них
6  –  муниципальные  бюджетные   общеобразовательные  организации,   1  –  ГКУ
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  Лиманского  района
астраханской  области»,  1  –  автономная  некоммерческая  организация  «Детско-
юношеский клуб «Экватор».

Барьерами вхождения на рынок немуниципального сектора являются:
-  присутствие  на  рынке  муниципальных  учреждений  образования,  оказывающих
услуги психолого-педагогического здоровья;
- потребность в увеличении собственного капитала немуниципальных организаций;
- острая нехватка педагогов-психологов и других узких специалистов, что не 
позволяет развиваться данному виду рынка.

3. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Оказание  услуг  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  в  Лиманском

районе осуществляется основными предприятиями: 
-  МУП «Лиманское» ЖКХ МО «Рабочий п.  Лиман» -  управление эксплуатацией
жилого фонда;
- МУП «Олинское» ЖКХ администрации МО «Олинский с/с» - распределение воды;
- МУП «Лиманские водопроводы» МО «Лиманский район» - обеспечение водой;
- МУП «Крона» - благоустройство;
- МООО «Эколог» - сбор отходов; сбор и обработка сточных вод;
- ООО «ЭкоЦентр» - обработка и утилизация отходов и т.д.



К  проблемам  развития  конкуренции  в  данной  сфере  можно  отнести
высокий уровень присутствия на данном рынке услуг муниципальных предприятий,
высокая  затратность  деятельности  по  оказанию  данного  вида  услуг,  вызванная
высокой степенью изношенности объектов жилищно-коммунальной сферы.

4.Розничная торговля
На  территории  Лиманского  рынка  в  сфере  малого  и  среднего  бизнеса

осуществляют деятельность 985 субъектов хозяйствования.
В  сфере  торговли  –  в  районе  функционируют  218  предприятия  розничной

торговли с торговой площадью 14,5 тыс.  кв.  метров, 19 объектов общественного
питания.

В сегменте продовольственных товаров сетевыми компаниями являются ЗАО
«Тандер»  (магазины  «Магнит»),  ООО  «Тамерлан»  (магазин  «Покупочка»),  в
сегменте  непродовольственных  товаров  –  «Рубль  Бум»,  «Магнит  Косметик»,
«Стильный регион», «Фикс Прайс».

С целью обеспечения населения продуктами питания по доступным ценам в
районе,  на  постоянной  основе  проводятся  ярмарочные  мероприятия  по  продаже
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, к участию в которых
привлекаются местные товаропроизводители. 

5.Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Открытым конкурсом  на право получения свидетельства об осуществлении

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, перевозчиком пассажиров на
территории  Лиманского  района  определено  муниципальное  казенное  учреждение
«ЕДДС Лиманского района». 

Перевоз пассажиров осуществляется  по 13 маршрутам (№100 «Воскресеновка
- Лиман», №101 «Вышка – Бирючья Коса», №110 «Бирючья Коса - Лиман», №111
«Лиман  -  Бударино»,  №102  «Оля  -  Лиман»,  №112  «Лиман  -  Яндыки»,  №103
«Проточное - Лиман», №104 «Яр Базар - Лиман», №109 «Лиман - Кряжевое», №105
«Зензели - Лиман», №107 «Басы - Лиман»).

Данные маршруты  охватывают основную часть населения района, однако 
имеются населенные пункты, не имеющие регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с административным центром муниципального 
района. 

Вместе с тем имеются актуальные проблемы:
- все маршруты являются муниципальными;
-  высокий  удельный  вес  автобусов  с  длительным  сроком  эксплуатации   на
маршрутах  регулярных  перевозок.  Основные  фонды  всех  видов  транспорта
обновляются, но недостаточными темпами, их износ продолжает нарастать.



Развитие  конкуренции  в  сфере  транспорта  позволит  повысить  качество
предоставления  услуг  по  перевозке  пассажиров,  организовать  перевозку  более
комфортабельными автобусами.

6.Рынок бытовых услуг  в районе динамично развивается.  Функционируют
17 предприятий бытового обслуживания (автосервисы, парикмахерские, автомойки,
фотоуслуги, услуги ремонта и пошива изделий).

К  факторам,  не  способствующим  развитию  конкуренции  в  данной  сфере
относится  ситуация  с  физическими  лицами,  оказывающими  бытовые  услуги  без
регистрации в налоговых органах.

7.Рынок рыбной продукции
В 2019 году выловом рыбы занимались  4 предприятия района с  общей квотой
2828 тонн (ООО СХП"Понизовье  МДЦ"1487,9  тонн,  пр-ль  Воронцов Ю.М.
308,8 тонн, СПК «Моряна» 380,59 тонн, артель "Маяк"451 тонна. 
В 2019г.  на территории района по направлению аквакультуры осуществляли

свою деятельность 42 хозяйства различных форм собственности, юридические лица
6 организаций, индивидуальные предприниматели, главы КФХ – 36 хозяйствующих
субъектов.

Общая площадь объектов для аквакультуры района составляет  9088 га, из 
которых нагульных прудов 8571 га, выростных 515га, участков для индустриальной 
аквакультуры 2 га.

8.Рынок сельского хозяйства (приоритетный рынок)
Сельскохозяйственное  производство  имеет  многоотраслевую  структуру:

картофелеводство,  овощеводство,   бахчеводство,   мясное  скотоводство,
овцеводство, табунное коневодство.

Производством продукции в 2019 году занимаются 6 сельхозпредприятий, 227
крестьянских фермерских хозяйств,  более 10 тыс. личных подсобных хозяйств.

Производство  сельскохозяйственной  продукции  сосредоточено  в  КФХ  –
80,7%, в ЛПХ – 16,3 %, в сельскохозяйственных организациях  3,0 %.

 Общая посевная площадь в 2019 году составила 9015,4 га, прирост к  уровню
2018г  6,3%.      Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей (39,2%)
занимает картофель, посадочная площадь  составила 3541,8 га, прирост  к уровню
2018г 7,9%.  Площадь под зерновыми культурами составила 2157 га,  под овощами
354,2 га , под бахчевыми культурами составила 148,4 га, под кормовыми  2814га. 

 В 2 раза увеличилась площадь под арахисом (с 10 га в 2018году до 20 га в
2019году).  Урожай 2019 года составил 30 тонн.



          По итогам  2019 года сельхозтоваропроизводителями    произведено: 

картофеля  113971,7  тонн – на 9,4% выше уровня прошлого года.  (2018г-
104163,5 тонн);  

овощей 16712,3 тонн- на 7% ниже уровня прошлого года; 

зерна  6669,1 тонн,  прирост к уровню прошлого года составил 30,5%  (2018г
5109,4 тонн). 

Весомую  роль  в  развитии  экономики  хозяйств  играет  развитие  отрасли
животноводства.  Основным направлением отрасли является разведение  крупного
рогатого скота и овец мясной породы.

В  2019  году  выполнение  плановых  показателей  по  численности  поголовья
животных: по крупному рогатому скоту показатель составляет 28,4 тыс. голов, по
овцам 227,8 тыс. голов.  

На  территории  района  имеются  три  мясоперерабатывающих  предприятия,
производственную  деятельность  осуществляли  только  два  предприятия:  ООО
МясКо»  и  ООО  «Меркурий–Астрахань».   ООО  «Агрофорвард»  в  2019  году
проводило реконструкцию производственных мощностей. 

Перерабатывающими  предприятиями   (ООО  МясКо»  и  ООО  «Меркурий  –
Астрахань») переработано и отгружено   1300 тонн мяса, прирост к уровню прошлого
года составил 20,4%.   Отгрузка продукции производилась  крупным  торговым сетям
«Лента»,  «Магнит»,  а  так  же  велась  работа   по  подготовке  сырья  для  поставки
халяльного мяса в Иран. 

Несмотря  на  положительную динамику предыдущих периодов,  на  развитие
отрасли  сельского  хозяйства,  а  также  повышение  ее  конкурентоспособности
оказывают влияние следующие факторы:
- дефицит водных ресурсов;
- преобладание в производстве сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в
хозяйствах  населения,  которые  имеют  ограниченные  материально-технические
ресурсы,  базируются  большей частью на  ручном труде  и  не  могут  использовать
современные агротехнологии;
-  большой  документооборот  при  оформлении  кредитов
сельхозтоваропроизводителями;
-  проблемы  приобретения  качественного  сертифицированного  посадочного
материала.



9.Рынок туристских услуг (приоритетный рынок)
На территории МО «Лиманский район» действуют 15 объектов туристической

деятельности.
В тесном сотрудничестве с межрайонной инспекцией Федеральной налоговой

службы №6 по Астраханской области, а также в рамках комиссии по укреплению
налоговой  и  бюджетной  дисциплины,  адаптации  неформального  рынка  труда  и
борьбе с нарушениями трудовых прав работников постоянно проводится работа по
выявлению  субъектов,  оказывающих  туристическую  деятельность  и  услуги  по
временному  проживанию  без  регистрации  в  налоговой  инспекции.  Данные
мероприятия  способствуют  легализации  субъектов  туристической  деятельности,
повышению качества оказываемых услуг.
1.5. Утверждение  плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  по  содействию
развитию конкуренции в муниципальном образовании (далее – «дорожная карта»).

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
в муниципальном образовании «Лиманский район» на 2017-2019 годы утвержден
распоряжением администрации муниципального  образования  «Лиманский район»
от 30.12.2017 №517-р. Информация размещена в разделе «Деятельность» подраздел
«Экономика и бизнес» создан подраздел «Содействие развитию конкуренции». В
течение  2019  года  проводилась  планомерная  работа  по  исполнению  данных
мероприятий.

Распоряжением  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»  от  23.12.2019  №573-р  «Об  утверждении  плана  мероприятий  («дорожной
карты»)  по  содействию  развитию  конкуренции  в  муниципальном  образовании
«Лиманский район» на 2020-2022 годы» утвержден план мероприятий действующий
с 01.01.2020 года.
1.6. Повышение  уровня  информированности  субъектов  предпринимательской
деятельности  и  потребителей  товаров,  работ  и  услуг  о  состоянии  конкурентной
среды  и  деятельности  муниципального  образования  по  содействию  развитию
конкуренции.

На  официальном  сайте  района  в  разделе  «Деятельность»  подраздел
«Экономика  и  бизнес»  создан  подраздел  «Содействие  развитию  конкуренции»  с
информацией по развитию конкуренции в  районе,  принятых документах в  целях
содействия конкуренции.

 


