
У Т В Е Р Ж Д А Ю
И.о. главы Администрации 

зштза-Дону 
[. Лебедев 

« А У » 2018

Комплекс мероприятий и перечень показателей для обеспечения приоритета целей и задач 
по развитию конкуренции на товарных рынках на 2018-2020 годы.

V  *

№
н/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок
исполнения

1 . Содействие увеличению  количества ярмарок, проводимых на 
территории города Ростова-на-Дону

Комитет по торговле 
и бытовому обслуж иванию

весь  период

2. М ониторинг достиж ения нормативов минимальной 
обеспеченности населения площ адью  торговых объектов, 
утверж денны х постановлением  П равительства Ростовской 
области от 01.09.2016 №  619

Комитет по торговле 
и бытовому обслуж иванию

еж егодно

3. Ф ормирование перечня объектов, в отнош ении которых 
планируется заклю чение концессионны х соглашений

Д епартам ент им ущ ественно
земельных отнош ений города 

Ростова-на-Д ону

еж егодно, 
до 1 февраля

4. О казание содействия операторам связи при выделении зем ельны х 
участков под строительство антенно-мачтовых сооруж ений для 
размещ ения оборудования базовых станций сотовой связи и в их 
подклю чении к инфраструктуре энергоснабжения

Д епартамент им ущ ественно
земельных отнош ений города 

Ростова-на-Д ону

весь  период

5. Ф ормирование и актуализация реестра хозяйствую щ их субъектов, 
д оля  участия м униципального образования в которых составляет
50 и более процентов, осущ ествляю щ их деятельность на 
территории города Ростова-на-Д ону

Д епартам ент им ущ ественно
земельных отнош ений города 

Ростова-на-Д ону

постоянно



6. О беспечение развития сетей сотовой связи в соответствии с 
действую щ им законодательством, предотвращ ение незаконного 
строительства объектов связи, оптимизация размещ ения новых 
антенно-мачтовы х сооружений с учетом имею щ ейся 
инфраструктуры  всех операторов связи

Д епартамент архитектуры 
и градостроительства города 

Ростова-на-Д ону

весь период

7. Ведение реестра марш рутов и реестра перевозчиков, 
осущ ествляю щ их обслуживание пассаж иров 
на территории города Ростов-на-Д ону

Департамент автом обильны х дорог 
и организации дорож ного движения 

города
Ростова-на-Д ону

весь период

8. Рассмотрение возможности создания (реконструкции) объектов 
недвижимого имущ ества в социальной сф ере с применением 
механизм ов государственно-частного партнерства, в том числе 
посредством заклю чения концессионного соглаш ения: 
в областях культуры и спорта;
в сф ерах здравоохранения, образования, социального 

обслуж ивания; в сфере детского отдыха и оздоровления

Департамент им ущ ественно
земельных отнош ений города 

Ростова-на-Д ону

весь период

9. В едение реестров соглаш ений о муниципально-частном 
партнерстве в городе Ростове-на-Дону

Департамент экономики города 
Ростова-на-Д ону

весь период

10. С тимулирование новых предпринимательских инициатив за  счет 
проведения образовательны х мероприятий, обеспечиваю щ их 
возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных 
предпринимателей

Д епартамент экономики города 
Ростова-на-Д ону

весь период

11. П роведение м ониторинга оценки состояния и развития 
конкурентной среды  субъектами предпринимательской 
деятельности

Д епартамент экономики города 
Ростова-на-Д ону

весь период

12. В едение реестра недобросовестны х производителей Департамент экономики города 
Ростова-на-Д ону

весь период

13. П роведение независим ы х потребительских экспертиз продукции, 
реализуемой н а  потребительском рынке города Ростова-на-Дону

Департамент экономики города 
Ростова-на-Д ону

весь период



П оказатели (индикаторы)

N
п/п

Номер и наименование показателя (индикатора) Единица
измерения

Значение показателя

2018 2019 2020

1 . Д оля оборота розничной торговли, осущ ествляемой на розничных 
ры нках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по 
ф орм ам  торговли

процентов 20,0 20,0 20,0

2. Н аличие утверж денного типового адм инистративного реглам ента 
предоставления м униципальной услуги по выдаче разреш ения на 
строительство и типового административного регламента 
предоставления м униципальной услуги по выдаче разреш ений на ввод 
объекта в эксплуатацию  при осущ ествлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства

Д а/нет

3. И ндекс промы ш ленного производства процентов 103,9 104,5 104,7

4. Количество малых и средних предприятий шт. 30838,0 31832,0 32913,0

5. Н аличие проектов по передаче государственны х (м униципальны х) 
объектов недвиж имого имущ ества, вклю чая неиспользуемые по 
назначению , негосударственны м (немуниципальны м) организациям  с 
применением  механизм ов государственно-частного партнерства, в том 
числе посредством заклю чения концессионного соглаш ения, с 
обязательством  сохранения целевого назначения и использования 
объекта недвиж имого имущ ества в одной или нескольких из 
следую щ их сфер:

- дош кольное образование Д а/нет

- детский отдых и оздоровление Д а/нет



- здравоохранение ДаУнет

- социальное обслуж ивание Да/нет

- ж илищ но-коммунальное хозяйство и благоустройство Д а/нет

- транспорт и дорож ное хозяйство Да/нет

- культура Д а/нет


