
Ежегодный доклад 

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

услуг в Кемеровском муниципальном округе 

за 2020 год 

 

 В настоящем докладе приведены результаты состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Кемеровском 

муниципальном округе за 2020 год.  

 На территории Кемеровского муниципального округа в 2020 году 

действует 2 правовых акта по содействию развитию конкуренции и 

координации деятельности по вопросам реализации стандарта развития 

конкуренции в Кемеровском муниципальном округе: 

 - постановление администрации Кемеровского муниципального района 

от 27.12.2019 № 4151-п «О внедрении стандарта развития конкуренции в 

Кемеровском муниципальном округе» (с изменениями – постановление 

администрации Кемеровского муниципального округа от 30.12.2020                     

№ 4077-п); 

- постановление администрации Кемеровского муниципального округа 

от 25.06.2020 № 1499-п «О создании совета по содействию развитию 

конкуренции на территории Кемеровского муниципального округа и 

признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

Кемеровского муниципального района». 

Постановлением администрации Кемеровского муниципального округа 

от 30.12.2020 № 4077-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Кемеровского муниципального района от 27.12.2019                      

№ 4151-п «О внедрении стандарта развития конкуренции в Кемеровском 

муниципальном округе» внесены изменения в основную «дорожную карту» 

по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в части 

увеличения количества таких товарных рынков. 

Так были добавлены следующие сферы: 

- рынок производства меда; 

- рынок гостиничного бизнеса; 

- рынок ветеринарных услуг; 

- рынок производства напитков; 

- рынок грузоперевозок; 

- рынок услуг общественного питания; 

- рынок строительства и ремонта жилых помещений; 

- рынок производства химических продуктов; 

- рынок производства мучных изделий; 

- рынок розничной торговли продовольственными и 

непродовольственными товарами; 

- рынок производства молока; 

- рынок захоронения ТКО; 

- рынок зоопарков; 

- рынок изготовления металлических изделий; 



- рынок служб доставки; 

- рынок конных клубов. 

Исходя из внесенных изменений в Кемеровском муниципальном 

округе с 2020 года действует 32 товарных рынка, на которых органы 

местного самоуправления содействуют развитию конкуренции. 

 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.  

 Рынок сельского хозяйства округа представлен одними из крупнейших 

сельхозтоваропроизводителей в Кузбассе. Кемеровский муниципальный 

округ по праву считается одним из лидеров эффективного 

сельскохозяйственного производства. 

 Крупнейшие конкурентные предприятия в сфере сельского хозяйства: 

СПК «Береговой», на протяжении последних 10 лет производит более 

40% всех овощей выращенных в Кузбассе.  

ООО «Селяна» - предприятие, которое производит более 27 % всего 

собранного зерна в Кемеровском округе.  

ОАО «Суховский» производит более 3 тысяч тонн овощей закрытого 

грунта. 

На рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых в 2020 

году действовало 6 организаций, которые уже добывают камень, песок, 

гравий, щебень.  

В 2020 году отыграны торги на право пользования недрами                           

на территории округа. Победителями торгов вышли 3 организации:                  

ООО «Карьер Сервис», ООО «КарьерСнаб» и АО «Кемеровская генерация».  

ООО «Карьер Сервис» начало работы по разведке недр,                                  

а ООО «КарьерСнаб» в настоящее время занимается подготовкой 

документации. 

За 2020 год на территории округа зарегистрировано 288 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, что на 7,9% меньше уровня 2019 

года. Из 288 субъектов МСП 255 индивидуальных предпринимателей и 33 

юридических лица. Снижение связано с кризисом, вызванным 

распространением коронавирусной инфекции. 

  Информация о состоянии конкуренции на рынках товаров, работ и 

услуг выполнении целевых показателей «дорожной карты» представлены в 

приложении к настоящему докладу. 

 В 2020 году в Кемеровском муниципальном округе было проведено 2 

анкетирования, одно среди предпринимателей округа, а другое среди 

граждан округа. 

 В опросе среди предпринимателей приняли участие 62 человека. 100% 

опрошенных считают, что в Кемеровском муниципальном округе 

отсутствуют административные барьеры выхода на товарные рынки округа. 

69% опрошенных среди предпринимателей округа считают, что состояние 



конкурентной среды на товарных рынках округа отличное, а 31% 

опрошенных оценивают состояние конкурентной среды как хорошее. 

 В опросе среди потребителей товаров, работ и услуг на товарных 

рынках округа приняли участие 98 граждан, из которых 92% опрошенных 

считают, что на всех товарных рынках, обозначенных в плане мероприятий 

по развитию конкуренции в Кемеровском муниципальном округе, состояния 

качества потребляемых товаров, работ и услуг отличное, 8% опрошенных 

оценивают состояние качества товаров, работ и услуг как хорошее. 

 Граждане также были опрошены на предмет удовлетворенности 

ценовой конкуренцией на товарных рынках округа. 100% опрошенных 

граждан считают, что цены в округе удовлетворительны, ни один житель не 

считает цены в округе неудовлетворительными. 

 69% опрошенных граждан считают, что необходимо развивать 

конкуренцию на рынке розничной продажи лекарственных препаратов 

(аптек). 

 34% опрошенных граждан считают, что необходимо развивать 

конкуренцию на рынке бытовых услуг (салоны красоты, парикмахерские, 

ремонт обуви, ателье и др.). 
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