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за 2019 год 

 
 В настоящем докладе приведены результаты состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Кемеровском 
муниципальном районе за 2019 год.  
 В 2019 году на территории Кемеровского муниципального округа 
действовало 2 нормативных правовых акта по содействию развитию 
конкуренции и координации деятельности по вопросам реализации стандарта 
развития конкуренции в Кемеровском муниципальном округе: 
 - постановление администрации Кемеровского муниципального района 
№ 3059-п от 28.12.2017 «О внедрении стандарта развития конкуренции в 
Кемеровском муниципальном районе»; 
 - постановление администрации Кемеровского муниципального района 
№ 3060-п от 28.12.2017 «О создании совета по содействию развитию 
конкуренции на территории Кемеровского муниципального района». 
 В конце 2019 года принято постановление администрации 
Кемеровского муниципального района от 27.12.2019 № 4151-п «О внедрении 
стандарта развития конкуренции в Кемеровском муниципальном округе». 
 В Кемеровском муниципальном округе хорошо развита конкуренция на 
рынке сельского хозяйства, розничной торговли, добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, которые являются социально 
значимыми и приоритетными рынками в Кемеровском муниципальном 
округе.  
 Постоянная положительная динамика роста индивидуальных 
предпринимателей и организаций в отрасли розничной торговли 
обеспечивает добросовестную стабильную конкуренцию на рынке.  

За 2019 год на территории Кемеровского муниципального округа было 
зарегистрировано всего 313 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 43 сферы розничной торговли, 16 сферы 
сельского хозяйства.  
 Также создают конкуренцию на рынке розничной торговли крупные 
торговые организации. Так, например, в Кемеровском муниципальном округе 
в 2019 году открылось 3 магазина крупных торговых сетей: 
 - магазин «Фасоль» (ООО  «Метро Кэш энд Керри») в с. Мазурово; 
 - магазин «Фасоль» (ООО  «Метро Кэш энд Керри») в с. Березово; 
 - магазин «Ярче» (ООО «Камелот-А») в с. Елыкаево. 

На рынке сельского хозяйства в 2019 году на территории Кемеровского 
муниципального округа действовало 14 предприятий, 60 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 2,3 личных подсобных хозяйств. Предприятия 
сельского хозяйства Кемеровского муниципального округа создают 
конкуренцию не только внутри Кемеровского муниципального округа, но и 
на рынке сельского хозяйства Кузбасса. 



 
 На рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых в 2019 
году действовало 6 организаций, которые добывают камень, песок, гравий, 
щебень. 

Администрация Кемеровского муниципального округа непрерывно 
ведет работу с индивидуальными предпринимателями и организациями 
совместно с советом предпринимателей Кемеровского муниципального 
округа по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, 
наличия административных барьеров, оценке состояния конкурентной среды, 
удовлетворенности населения состоянием конкуренции на территории 
Кемеровского муниципального округа.  

Так в 2019 году в администрации округа проведено 3 заседания совета 
предпринимателей с участием предпринимателей округа, сотрудников 
администрации округа, руководителей и представителей налоговой 
инспекции, пенсионного фонда, Отдела МВД России по Кемеровскому 
району. 
 Информация о состоянии конкуренции на рынках товаров, работ и 
услуг выполнении целевых показателей «дорожной карты» представлены в 
приложении к настоящему докладу. 
  
   
  
 


