
Ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ 

и услуг в Кемеровском муниципальном районе за 2018 год 

В настоящем докладе приведены результаты состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг в Кемеровском муниципальном районе за 2018 год. 

  В 2018 году на территории Кемеровского муниципального района действовало 2 

нормативных правовых акта по содействию развитию конкуренции и координации деятельности 

по вопросам реализации стандарта развития конкуренции в Кемеровском муниципальном 

районе: 

 - 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 Кемеровском муниципальном районе хорошо развита конкуренция на рынке сельского 

хозяйства и розничной торговли, которые являются социально значимыми и приоритетными 

рынками в Кемеровской области и в Кемеровском муниципальном районе. 

 Постоянная положительная динамика роста индивидуальных предпринимателей и 

организаций в отрасли розничной торговли обеспечивает добросовестную стабильную 

конкуренцию на рынке. За 2018 год на территории Кемеровского муниципального района было 

зарегистрировано 58 индивидуальных предпринимателей и 3 юридических лица с основным 

видом деятельности «розничная торговля». 

 Также создают конкуренцию на рынке розничной торговли крупные торговые 

организации. Так, например, в Кемеровском муниципальном районе в 2018 году открылось 3 

магазина крупных торговых сетей:                 гипермаркет «Мария-Ра» (ООО «Розница-К1») в с. 

Березово, универмаг «Пятерочка» (ООО «Агроторг») в с. Ягуново и супермаркет 

«Фасоль»                 (ООО  «Метро Кэш энд Керри») в д. Мозжуха. 

 Администрация Кемеровского муниципального района непрерывно ведет работу с 

индивидуальными предпринимателями и организациями совместно с Советом 

предпринимателей Кемеровского муниципального района по улучшению условий ведения 

предпринимательской деятельности на территории Кемеровского муниципального района. 

 На рынке сельского хозяйства в 2018 году на территории Кемеровского муниципального 

района действовало 13 предприятий, 60 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2 857 личных 

подсобных хозяйств. Предприятия сельского хозяйства Кемеровского муниципального района 

создают конкуренцию не только внутри Кемеровского муниципального района, но и на рынке 

сельского хозяйства Кемеровской области. 

  

 На рынках дошкольного образования, медицинских услуг, услуг детского отдыха и 

оздоровления, услуг дополнительного образования детей на территории Кемеровского 

муниципального района в основном преобладают муниципальные учреждения, вследствие того, 

что к учреждениям такого вида предъявляются высокие требования стандарта качества 

предоставляемой услуги при высоком уровне первоначальных вложений. 

 В 2019 году в рамках содействия развитию конкуренции в Кемеровском муниципальном 

районе планируется: 

 - актуализировать план мероприятий («дорожную карту»), утвержденный 

постановлением администрации Кемеровского муниципального района № 3059-п от 28.12.2017 

«О внедрении стандарта развития конкуренции в Кемеровском муниципальном районе» 

 - продолжать оказывать содействие в формировании благоприятной конкурентной среды 

на приоритетных и социально значимых рынках в Кемеровском муниципальном районе; 

 - не менее 2-х раз в год проводить мониторинг состояния и развития конкурентной среды 

в Кемеровском муниципальном районе; 

 - наполнять раздел «Конкуренция» на официальном сайте администрации Кемеровского 

муниципального района. 


