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I. Общие положения
1.1. В декабре 2017 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
утвержден Указ № 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции" (далее – Указ № 618), которым в качестве приоритетного направления
деятельности Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Центрального банка Российской
Федерации,
федеральных
органов
исполнительной
власти,
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления предусмотрено "активное
содействие развитию конкуренции в Российской Федерации".
Указом № 618 также утвержден Национальный план развития конкуренции
в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы (далее – Национальный план),
предусматривающий первоочередные мероприятия, направленные на достижение ключевых
показателей по развитию конкуренции.
Эффективная реализация задач Национального плана возможна только при
консолидированном участии в данном процессе органов власти федерального, регионального
и муниципального уровней и бизнес-сообщества. Развитие конкуренции в экономике
является многоаспектной задачей, решение которой в значительной степени зависит
от эффективности проведения государственной политики по самому широкому спектру
направлений – от макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного
климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение административных
и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан.
Предметом настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию
развитию конкуренции на территории Нововаршавского муниципального образования
Омской области на 2019 – 2022 годы (далее – Муниципальная дорожная карта) являются
направления развития конкуренции, определенные в Указе № 618 и имеющие существенное
значение для развития конкурентной среды на территории муниципального образования.
1.2. Настоящая Муниципальная дорожная карта разработана на основе соглашения,
заключенного между Правительством Омской области и администрацией Нововаршавского
муниципального образования Омской области в декабре 2015 года по внедрению в Омской
области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р
(далее – Соглашение, Стандарт), и в целях установления предусмотренного Соглашением
системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности Правительства Омской
области и администрации муниципального образования по созданию с учетом региональной
специфики условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в
различных отраслях экономики и социальной сферы.
Муниципальная дорожная карта сформирована с учетом положений плана
мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Омской области на
2019 – 2022 годы (далее – Региональная дорожная карта) и направлена на достижение
к 2022 году числовых значений ключевых показателей развития конкуренции в отраслях
экономики Омской области, утвержденных распоряжением Губернатора Омской области
от 16 ноября 2018 года № 83-р (далее – Региональные ключевые показатели).
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II. Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории
Нововаршавского муниципального образования Омской области
Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории
Нововаршавского муниципального образования Омской области на 2019 – 2022 годы
(далее – Муниципальный перечень рынков) сформирован с учетом социально-экономических
характеристик и параметров развития муниципального образования, фактически
сложившегося состояния конкурентной среды и уровня присутствия государственного
(муниципального) сектора на рынках товаров и услуг в муниципальном образовании, а также
необходимости проведения во взаимодействии с Правительством Омской области
совместных мероприятий по развитию конкуренции на территории Омской области и
достижению к 2022 году значений Региональных ключевых показателей.
В Муниципальный перечень рынков включены:
1) рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного
строительства);
2) сфера строительства, за исключением дорожного строительства;
3) сфера теплоснабжения (производство тепловой энергии).
III. Обоснование включения рынков товаров и услуг
в Муниципальный перечень рынков для содействия развитию конкуренции
1. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного
строительства)
2. Сфера строительства, за исключением дорожного строительства
Сфера строительства, за исключением индивидуального жилищного строительства и
дорожного строительства на территории Нововаршавского муниципального района
стабильно развивается. Ежегодно в эксплуатацию вводится не менее 6 объектов сельского
хозяйства, промышленного назначения.
Основными барьерами входа на рынок являются: не достаточность финансовых
средств, согласование и выдача документации, установленных распорядительными
документами, на различных стадиях работ (от подготовки разрешительной документации до
оформления результатов реализации контракта), а также сроки их выдачи.
Исходя из высокой социально-экономической значимости рынка услуг в сфере
теплоснабжения, принято решение о его включении в перечень рынков по развитию
конкурентной среды.
3. Сфера теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Услуги теплоснабжения в Нововаршавском муниципальном районе осуществляют
четыре теплоснабжающие организации: два муниципальных унитарных предприятия и две
организации с формой собственности общество с ограниченной ответственностью.
Количество участников рынка в сфере теплоснабжения в Нововаршавском муниципальном
районе на протяжении ряда лет сохранилось без изменений.
Централизованное теплоснабжение обеспечивается 18 источниками теплоснабжения,
из них 61 % используют уголь, 33 % работают на газе, 6% используют мазут. Протяженность
тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) 45,259 км. Суммарная мощность источников
теплоснабжения 181,37 Гкал/час.
Основными барьерами входа на рынок услуг по теплоснабжению является
необходимость осуществления участниками рынка значительных первоначальных
капитальных вложений при длительных сроках их окупаемости.
IV. Ресурсное обеспечение Муниципальной дорожной карты
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4.1. Финансовое обеспечение мероприятий Муниципальной дорожной карты будет
осуществлено за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию
следующих программ:
1) Муниципальная программа Нововаршавского муниципального района Омской
области «Развитие экономического потенциала Нововаршавского муниципального района
Омской области до 2021 года», утвержденная Постановлением Администрации
Нововаршавского муниципального района № 1186-п от 11.11.2013.
4.2. Финансирование отдельных мероприятий Муниципальной дорожной карты
планируется также осуществлять в рамках расходов бюджетов иных уровней, в том числе
предусмотренных на осуществление деятельности органов местного самоуправления Омской
области.
V. Мероприятия по содействию развитию конкуренции
Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на территории муниципального
образования, представлены в приложении № 1 к Муниципальной дорожной карте.
VI. Ключевые показатели, достижение которых планируется обеспечить
за счет реализации Муниципальной дорожной карты
Ключевые показатели, достижение которых планируется обеспечить за счет
реализации Муниципальной дорожной карты, представлены в приложении № 2
к Муниципальной дорожной карте.

