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КАРАР

О Плане мероприятий («Дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в 
Азнакаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2018 -  2020 годы

Во исполнение распоряжения Президента Республики Татарстан от 
26.12.2016 №776 «Об утверждении Перечня рынков товаров, работ и услуг 
для содействия развитию конкуренции в Республике Татарстан и Плана 
мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
Республике Татарстан на 2016-2018 годы», а также учитывая письмо 
Министерства экономики Республики Татарстан от 25.12.2017 №01-61/7327 
«О реализации Стандарта на муниципальном уровне», постановляю:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции в Азнакаевском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2018 -  2020 годы», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по экономике и финансам Сулейманову Г.Г.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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Приложение к постановлению 
Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан 

от «%$» jZ 2017 № О 3 Z.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
в Азнакаевском муниципальном районе

на 2018 - 2020 годы

N п/п Наименование мероприятия для 
выполнения задачи Ответственные исполнители и основные участники

Сроки реализации 
мероприятия

Целевые индикаторы

Развитие конкуренции на социально значимых рынках

Рынок розничной торговли

1

Открытие новых объектов торговли в 
малых и отдаленных сельских населенных 
пунктах*

Отдел экономики, промышленности и торговли 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района, РайПО (по согласованию)

2018 - 2020 годы Количество новых объектов торговли, открытых в 
малых и отдаленных сельских населенных пунктах, 

единиц 
в 2017 году - 2; 
в 2018 году - 2; 
в 2019 году - 2; 
в 2020 году - 5

2

Открытие агропромышленного парка Заместитель руководителя Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района по 
инфраструктурному развитию, помощник 
руководителя Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района по вопросам 
развития предпринимательства, КФХ и ЛИХ

2018 - 2020 годы Количество резидентов агропромышленного парка, 
единиц 

в 2017 году - 0; 
в 2018 году - 0; 
в 2019 году - 5; 
в 2020 году - 15



Рынок строительства

1

Открытие промышленной площадки* Управляющие компании промышленных площадок 
Азнакаевского муниципального района, помощник 
руководителя Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района по вопросам 
развития предпринимательства, КФХ и ЛПХ

2018 - 2020 годы Количество резидентов промышленной площадки, ед 
в 2017 году - 8; 

в 2018 году - 10; 
в 2019 году - 15; 
в 2020 году - 20

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды

Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности

4

Развитие конкуренции в сфере 
размещения рекламных конструкций

Отдел архитектуры и инфраструктурного развития 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района

2018 - 2020 годы Количество размещения рекламных конструкций, ед 
в 2017 году - 0; 
в 2018 году -30; 
в 2019 году - 35; 
в 2020 году - 40

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в приоритетных отраслях сельского хозяйства

5 Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства

1 Строительство площадки для выгула КРС 
мясной породы Герефорд в с.Карамалы

Заместитель главы Азнакаевского муниципального 
района, начальник УСХ и П Азнакаевского 

муниципального района 
(по согласованию)

2016-2017 гг Производство мяса крупного рогатого скота

2 Строительство мегафермы на 2000 голов в 
ООО "АФ"Азнакай" (с.Б.Сухояш)

2018-2019 гг Производство молока

3 Капитальный ремонт коровников на 100 и 
200 голов

2018 г Производство качественного молока

4 Капитальный ремонт машинно- 
тракторных парков

2018 г Создание улучшение условий труда

5
Капитальный ремонт 

овощекартофелехранилищ
2018 г

Улучшение условий содержания овощей для 
дальнейшей реализации

6
Капитальный ремонт зерноочистительных 

комплексов, зернохранилищ и крытых 
зернотоков

2018 г Создание условий для хранения зерна



7 Строительство силосно-сенажных 
траншей.

8 Государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводетелей

9 Обновление семенного материала

10 Развитие племенного животноводства

11 Внедрение высокомаржинальных культур 
в растениеводстве

12 Обновление парка сельскохозяйственной 
техники

13 Строительство и запуск 
Агропромышленного парка в г. Азнакаево

14 Дальнейшее развитие начинающих и 
семейных ферм

15 Развитие пчеловодства

2018 г Качественное хранение кормов

2018-2020 гг Стимулирование хозяйственной деятельности СХО

2018-2020 гг Улучшение семенного материала

2018-2020 гг Улучшение генетического потенциала

2018-2020 гг
Посевные площади высокодоходных культур в общей 

площади посева сельскохозяйственных культур

2018-2020 гг
Техническая модернизация. Объемы приобретаемой 

техники, мощность

2018-2019 гг
Переработка, реализация собственной 

сельскохозяйственной продукции

2018-2020 гг
Объемы производства продукции растениеводства и 

животноводства

2018-2020 гг Увеличение поголовья пчелосемей


