
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 
Информация о выполнении плана мероприятий 

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1. Мониторинг численности частных дошкольных 

образовательных организаций, центров по присмотру и уходу, 

расположенных в Кемеровском муниципальном районе, и 

численности детей, посещающих данные организации 

2017-2019 

годы 

 

На территории Кемеровского муниципального района в 2018 

году действовало 2 частных дошкольных учреждения                                   

(п. Металлплощадка, с. Елыкаево), в которых числилось 36 детей. 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

2.1. Формирование реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления всех форм собственности 

2017-2019 

годы 

В Кемеровском муниципальном районе в 2018 году 

проводилась активная работа по организации летней оздоровительной 

кампании 2018 года. 

В 2018 году разработан план мероприятий по обеспечению 

отдыха, оздоровления и занятости детей, и обеспечена подготовка к 

летнему оздоровительному сезону всех оздоровительных учреждений 

в соответствии с требованиями. 

Вся информация о летнем отдыхе детей (в том числе перечень 

учреждений, организующий летний отдых детей) размещена на 

официальном сайте администрации Кемеровского муниципального 

района (http://www.akmrko.ru/city/sobytiya/2018/leto_2018.php). 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

3.1. Формирование реестра организаций дополнительного 

образования всех форм собственности 

2017-2019 

годы 

В 2018 году в Кемеровском муниципальном районе 

действовало 3 учреждения дополнительного образования.  

Вся информация об организациях, осуществляющих 

программы дополнительного образования детей, размещена на 

официальном сайте администрации Кемеровского муниципального 

района (http://www.akmrko.ru/). 

4 Рынок услуг в сфере культуры 

4.1 Организация предоставления населению Кемеровского 

муниципального района услуг театрально-зрелищных 

учреждений, культурно-досуговых услуг, библиотечного 

обслуживания, доступа к музейным предметам и музейным 

коллекциям с привлечением организаций культуры всех форм 

собственности 

2017-2019 

годы 

В 2018 году в Кемеровском муниципальном районе 

действовало: 9 домов культуры, 16 сельских клубов, 29 библиотек, 1 

этноэкологический музей-заповедник. 

Вся информация об организациях сферы культуры 

Кемеровского муниципального района размещена на официальном 

сайте администрации Кемеровского муниципального района 

(https://www.akmrko.ru/str/upr/uprkult.php). 

5 Розничная торговля 

5.1 Создание условий для развития конкуренции на рынке 

розничной торговли 

2017-2019 

годы 

С целью создания условий для развития конкуренции на рынке 

розничной торговли в 2018 году проводились следующие 

http://www.akmrko.ru/city/sobytiya/2018/leto_2018.php
http://www.akmrko.ru/
https://www.akmrko.ru/str/upr/uprkult.php


5.2 Обеспечение возможности осуществления розничной торговли 

на рынках и ярмарках, в том числе в малонаселенных пунктах  

 мероприятия: 

- на официальном сайте администрации Кемеровского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в районной газете «Заря» регулярно размещалась 

информация о мероприятиях, направленных на поддержку 

предпринимательства, достижения и истории успеха 

предпринимательского сообщества; 

- проводилась работа по информированию 

предпринимательского сообщества о льготных программах 

кредитования и займов Государственного фонда поддержки 

предпринимательства Кемеровской области для субъектов МСП, 

посредством размещения информации на официальном сайте 

администрации Кемеровского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

организации встреч с предпринимательским сообществом; 

- организована мобильная торговля в отдаленные и 

труднодоступные населенные пункты Кемеровского муниципального 

района; 

- особое внимание уделяется ярмарочной торговле. 

Мероприятия данного формата удобны как для предпринимателей, так 

и для жителей, которые могут приобрести продукты местного 

производства по доступным ценам. В течение 2018 года в населенных 

пунктах Кемеровского муниципального района было проведено 42 

торговых ярмарки (универсальные, сельскохозяйственные, школьные, 

новогодние); 

- реализуется муниципальная программа «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Кемеровском 

муниципальном районе», на реализацию которой в 2018 году из 

бюджета Кемеровского муниципального района было направлено 540 

тыс. рублей. 

По итогам 2018 года в Кемеровском муниципальном районе 

осуществляют деятельность 342 малое и среднее предприятие, 

среднесписочная численность работников на которых составляет 2 300 

человек. 

В 2018 открылось 13 торговых объектов, в том числе 4 

супермаркета: 

- «Мария-Ра» и «Магнит» в с. Березово; 

- «Пятёрочка» в с. Ягуново; 

- «Фасоль» по франшизе ООО «Метро Кэш энд Керри» в д. 

Мозжуха.  

Также в 2018 году разработано и утверждено решение Совета 



народных депутатов Кемеровского муниципального района от 

25.01.2018 № 235 «О порядке формирования, ведения и опубликования 

Перечня  муниципального имущества, переданного во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на территории Кемеровского 

муниципального района». 

6 Рынок услуг социального обслуживания населения 

6.1 Создание условий для развития сектора частных организаций 

социального обслуживания 

2017-2019 

годы 

 

На территории Кемеровского муниципального района 

действуют организации социального обслуживания населения (дома 

престарелых), в том числе в 2018 году был зарегистрирован 1 

индивидуальный предприниматель с основным видом экономической 

деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

прочая». 

На территории Кемеровского муниципального района 

зарегистрированы 29 социально ориентированных некоммерческих 

организаций, 2 из которых начали осуществлять свою деятельность в 

2018 году. 

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках 

7 Рынок сельскохозяйственной продукции 

7.1 Проведение мониторинга состояния агропромышленного 

комплекса Кемеровского муниципального района 

2017-2019 

годы 

Мониторинг состояния агропромышленного комплекса 

Кемеровского муниципального района в 2018 году проводился в 

рамках разработки прогноза социально-экономического развития 

Кемеровского муниципального района на 2019 год и плановый период 

до 2024 года по показателям произведенной продукции 

животноводства и растениеводства.  

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Финансовая 

поддержка агропромышленного комплекса Кемеровского 

муниципального района» были реализованы следующие мероприятия: 

- выдача сельскохозяйственной птицы для развития личных 

подсобных хозяйств на сумму 81,3 тыс. рублей из местного бюджета; 

- проведение районного праздника «День работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Кемеровского муниципального района» на сумму 650,6 тыс. рублей из 

местного бюджета; 

- выплата материальной помощи в заготовке кормов, в целях 

стимулирования производства животноводческой продукции на сумму 

750 тыс. рублей из местного бюджета; 

- выплата материальной помощи на возмещение затрат на 

выпас скота, в целях стимулирования производства животноводческой 

продукции на сумму 525 тыс. рублей из местного бюджета. 

7.2 Проведение семинаров и совещаний по вопросам 

стимулирования развития агропромышленного комплекса 

Кемеровского муниципального района, создания новых 

сельхозпредприятий, в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств, семейных животноводческих ферм 

7.3 Оказание содействия сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Кемеровского муниципального района 

в выделении торговых мест на рынках района 

7.4 Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок 



В 2018 году было организовано 11 сельскохозяйственных 

ярмарок. Также сельскохозяйственные производители Кемеровского 

муниципального района в 2018 году неоднократно приглашались на 

областные сельскохозяйственные ярмарки. 

В 2018 году администрацией Кемеровского муниципального 

района было организовано 2 совещания с представителями 

предприятий сферы сельского хозяйства по вопросам посевной и 

уборочной кампании, а также перспектив развития сферы сельского 

хозяйства Кемеровского муниципального района. 

8 Рынок производства сырого молока 

8.1 Создание условий для развития конкуренции производителей 

сырого молока 

2017-2019 

годы 

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Финансовая 

поддержка агропромышленного комплекса Кемеровского 

муниципального района» были реализованы следующие мероприятия: 

- материальная помощь на выпас скота в целях 

стимулирования производства животноводческой продукции на сумму 

1 130 тыс. рублей из местного бюджета; 

- проведение клуба животноводов «6000» на сумму 425 тыс. 

рублей из местного бюджета. 

III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Кемеровском муниципальном районе 

9 Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Кемеровского муниципального района 

9.1 Размещение информации о реализации муниципального 

имущества Кемеровского муниципального района на Портале 

земельно-имущественных услуг Кемеровского района 

(www.zemkemr.ru) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Постоянно В 2018 году разработано и утверждено решение Совета 

народных депутатов Кемеровского муниципального района от 

25.01.2018 № 235 «О порядке формирования, ведения и опубликования 

Перечня  муниципального имущества, переданного во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на территории Кемеровского 

муниципального района». 

Информационные сообщения о возможности предоставления в 

собственность за плату земельных участков размещаются на Портале 

земельно-имущественных услуг Кемеровского района 

(www.zemkemr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в районной газете «Заря». 

10 Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

10.1 Организация семинаров, лекций и иных информационно-

консультационных мероприятий на базе организаций среднего 

образования для повышения образованности молодежи  

Кемеровского муниципального района в вопросах организации 

собственного предприятия и имеющихся возможностей в 

Кемеровском муниципальном районе 

2018 год В 2018 году администрацией Кемеровского муниципального 

района совместно с Межрайонной налоговой инспекцией Федеральной 

налоговой службы России № 12 по Кемеровской области была 

организована встреча со школьниками 8-9 классов по вопросам 

налогообложения. Специалисты налоговой службы рассказали, какими 

налогами облагается жители и предприниматели малого и среднего 

http://www.zemkemr.ru/


бизнеса, а также как организовать собственное дело.  

11 Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Кемеровском муниципальном районе 

11.1 Размещение информации о выполнении требований Стандарта 

развития конкуренции в Кемеровском муниципальном районе, 

перечня мероприятий, документов, принимаемых во 

исполнение требований Стандарта развития конкуренции в 

Кемеровском муниципальном районе, на официальном сайте 

администрации Кемеровского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

путем опубликования ссылки уполномоченного органа по 

содействию развитию конкуренции в Кемеровском 

муниципальном районе 

Постоянно На официальном сайте администрации Кемеровского 

муниципального района в подразделе «Конкуренция» раздела 

«Экономика» (http://www.akmrko.ru/administraciya/economic/konkur 

enciya.php) размещены муниципальные, региональные и федеральные 

нормативные правовые акты по развитию конкуренции, соглашение о 

внедрении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации в Кемеровской области, ежегодные доклады за 2017 и 2018 

года. 

 

11.2 Проведение мониторинга качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Кемеровском муниципальном районе, в том числе услуг, 

предоставляемых на базе многофункционального центра 

2017-2019 

годы 

В сентябре 2018 года администрацией Кемеровского 

муниципального района был проведен мониторинг качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 

в Кемеровском муниципальном районе. Отчет о проведенном 

мониторинге был направлен в департамент информационных 

технологий Кемеровской области.  

IV. Системные мероприятия по подготовке ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды в Кемеровском муниципальном районе» 

12 Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды 

12.1 Организация проведения мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды в Кемеровском муниципальном районе 

Ежегодно 

 

В 2018 году департаментом экономического развития 

(уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в 

Кемеровской области) с 01.10.2018 по 31.12.2018 был проведен 

мониторинг состояния и развития конкурентной среды в Кемеровской 

области. Кемеровский муниципальный район в 2018 году занял 3 

место в части деятельности по содействию развитию конкуренции по 

итогам работы за 2017 год среди 34 муниципальных образований 

Кемеровской области.  

На главной странице официального сайта администрации 

Кемеровского муниципального района http://www.akmrko.ru/ был 

размещен опрос потребителей товаров и услуг и субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Также в администрации Кемеровского муниципального района 

проводился опрос с помощью распечатанных анкет среди 

предпринимателей Кемеровского муниципального района и граждан, 

проживающих на территории Кемеровского муниципального района. 

12.2 Размещение на официальном сайте Кемеровского 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ссылки на опросы с 

применением информационных технологий 

12.3 Участие в проведении опроса состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Кемеровского муниципального района проводимого 

уполномоченным органом по содействию развитию 

конкуренции в Кемеровской области (доля проголосовавших 

респондентов от общего количества населения, проживающего 

в муниципальном образовании, должна составлять не менее 

0,5%), путем опубликования ссылки уполномоченного органа 

по содействию развитию конкуренции в Кемеровском 

муниципальном районе 

12.4 Обеспечение информирования населения Кемеровского 

муниципального района о проведении опросов с применением 

информационных технологий 

13 Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 

http://www.akmrko.ru/administraciya/economic/konkur%20enciya.php
http://www.akmrko.ru/administraciya/economic/konkur%20enciya.php
http://www.akmrko.ru/


13.1 Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Кемеровского 

муниципального района и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Кемеровского муниципального 

района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

Кемеровском муниципальном районе 

2017-2019 

годы 

В 2018 году в администрации Кемеровского муниципального 

района на официальном сайте администрации Кемеровского 

муниципального района (http://www.akmrko.ru/ocenka-reg-

vozdeistviya.php) было опубликовано 2 уведомления о проведении 

публичных обсуждений в целях проведения оценки регулирующего 

воздействия 2 проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Кемеровского муниципального района. 

С 01 октября 2018 года до 14 ноября 2018 года в 

администрации Кемеровского муниципального района проводился 

прием предложений по муниципальным нормативным правовым актам 

Кемеровского муниципального района, положения которых могут 

создавать условия, необоснованно затрудняющие ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. Уведомление о 

проведении приема предложений было размещено на официальном 

сайте администрации Кемеровского муниципального района 

(http://www.akmrko.ru/ekspertiza-npa.php). 
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