
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.03.2020     г. Константиновск № 78/229-П 
  

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Константиновском районе Ростовской области до 

01.01.2022 года 

 

В целях создания условий для развития конкуренции на товарных рынках 

товаров и услуг Константиновского района, на основании Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, Администрация 

Константиновского района постановляет: 

 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции в Константиновском районе до 01.01.2022 года (далее - Дорожная 

карта) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Со дня принятия настоящего постановления, постановление 

Администрации Константиновского района от 18.09.2018 № 871 «Об утверждении 

Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в Константиновском районе Ростовской области и Плана 

мероприятий(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

Константиновском районе Ростовской области на 2018 – 2020 годы» признать 

утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Константиновского района В.И. Болотных. 

 

      Глава Администрации  

Константиновского района                                               В.Е. Калмыков 
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Постановление вносит отдел экономического 

развития, торговли и бытового обслуживания 

Администрации Константиновского района 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Константиновского района  

от _______№ _____ 

 

План мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию 

 конкуренции в Константиновском районе 

 

1. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Константиновском районе 

 

1.1 Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской 

Федерации, является одной из основ конституционного строя Российской 

Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики. 

Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, 

решение которой в значительной степени зависит от эффективности проведения 

государственной политики по широкому спектру направлений – от 

макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного климата, 

включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение административных и 

инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и национальной политики. 

1.2. Предметом Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Константиновском районе до 01.01.2022 года (далее – 

Дорожная карта) являются направления развития конкуренции, которые имеют 

специальное, системное и существенное значение для развития конкуренции в 

районе. 

1.3. В Дорожной карте определяются перечень ключевых показателей 

развития конкуренции в Константиновском районе, мероприятия, направленные на 

развитие приоритетных и социально значимых рынков в Константиновском районе 

Ростовской области и системные мероприятия в отдельных отраслях (сферах) 

экономики в Константиновском районе, обеспечивающие достижение указанных 

ключевых показателей к 01.01.2022 году. 

1.4. Ключевые показатели развития конкуренции в Константиновском районе 

и системные мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в 

Константиновском районе разрабатываются для следующих отраслей (сфер, 

товарных рынков) (доля присутствия в отраслях (сферах, товарных рынках) 

экономики частного бизнеса к 1 января 2022 года): 

 



 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ключевых показателей развития конкуренции в Константиновском районе  

(доля присутствия в отраслях (сферах) экономики частного бизнеса к 01.01.2022 года) 
 

№ 

п/п 
Наименование рынков 

 
Наименование показателя 

Установленное 

минимальное 

значение 

показателя к 

01.01.2022 

1. Рынок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами 

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, 

процентов  

85,0 

2. Рынок нефтепродуктов  Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, процентов  90,0 

3. Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования)  

Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за 

исключением проектирования), процентов  

85,0 

4. Рынок товарной аквакультуры (прудовая) Доля организаций частной формы собственности на рынке товарной аквакультуры, 

процентов  

100,0 

5. Рынок кадастровых и землеустроительных 

работ  

доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и 

землеустроительных работ, процентов  

50,0 

6. Рынок ритуальных услуг  доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов  85,0 

7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории 

Константиновского района 

доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории района, процентов  

100,0 

8. Рынок обработки древесины и производства 

изделий из дерева  

Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и 

производства изделий из дерева, процентов  

85,0 

9. Рынок оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств  

Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств, процентов  

100,0 

10. Рынок услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по 

предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», процентов  

100,0 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по содействию развитию конкуренции в Константиновском районе Ростовской области до 01.01.2022 года 

  
№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Наименование показателя Ответственный исполнитель Срок  

исполнения  

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия, направленные на развитие приоритетных и социально значимых рынков в Константиновском районе Ростовской области 

1.1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

По состоянию на 01.01.2020 года в Константиновском районе осуществляют деятельность 7 организаций (ООО «Ваш доктор», «Здоровье», «Мир здоровья», 

ООО «Дарья», ООО «Сентябрь», ООО «ДК «Апрель», ГУП РО Аптека № 97), осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами. Функционирует 15 объектов розничной торговли, торговая площадь которых составляет 480,9 кв.м. 

 Общее количество предприятий розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами по отношению к 

прошлому году не увеличилось. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами составляет 85 процентов. Ключевой показатель достигнут и составляет 85 %. 

Мерой по регулированию рынка является информирование руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, об 

изменениях законодательства, регулирующего вопросы защиты прав потребителей. 

1.1.1. Создание условий для развития конкуренции на 

рынке оказания услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами. 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг розничной 

торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, процентов 

Отдел экономического развития, 

торговли и бытового 

обслуживания Администрации 

Константиновского района  

весь период 

1.1.2 Информирование негосударственного сектора 

экономики об имеющихся формах поддержки. 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг розничной 

торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, процентов 

Отдел экономического развития, 

торговли и бытового 

обслуживания Администрации 

Константиновского района  

весь период 

1.2. Рынок нефтепродуктов 

По состоянию на 01.01.2020 года в Константиновском районе осуществляют деятельность 7 организаций (ООО «Актив-Групп», ООО «АЯКС», ООО «Лукойл-

Нежневолжскнефтепродукт», ЗАО «ТНК Юг» Менеджмент, ООО «Новатек-АЗК», ООО «Лорадо», ИП Соломатин Е.А.), осуществляющих розничную торговлю 

нефтепродуктами. Функционирует 5 объектов розничной торговли, торговая площадь которых составляет 692,8 кв.м. 

Общее количество предприятий розничной торговли нефтепродуктами по отношению к прошлому году сократилось на 1 объект.  

Доля организаций частной формы собственности в сфере торговли нефтепродуктами составляет 100 процентов. Ключевой показатель достигнут и составляет 100 

%. 

Мерой по регулированию рынка является информирование руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, об 

изменениях законодательства, регулирующего вопросы защиты прав потребителей. 

1.2.1. Создание условий для развития конкуренции на 

рынке нефтепродуктов. 

Доля организаций частной формы 

собственности на рынке нефтепродуктов, 

Отдел архитектуры,  

градостроительства, дорожного 

весь период 
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процентов  строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи 

1.2.2 Информирование негосударственного сектора 

экономики об имеющихся формах поддержки. 

Доля организаций частной формы 

собственности на рынке нефтепродуктов, 

процентов  

Отдел архитектуры,  

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи 

весь период 

1.3.  Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

По состоянию на 01.01.2020 года в Константиновском районе осуществляют деятельность 8 организаций (ООО «Тацинское ДСУ», ООО «Стройсервис», ОАО 

КСФ «Донрыбстрой», ОАО «Донгидрострой», ООО «Константиновский завод ЖБИ», ООО «Стройсервис», ООО «Гарантстрой», МУП КАГБ Константиновского 

района), осуществляющих дорожную деятельность. Общее количество предприятий по отношению к прошлому году не увеличилось. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности составляет 85 процентов. Ключевой показатель достигнут и составляет 85 %. 

Мерой по регулированию рынка является информирование руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, об 

изменениях законодательства, регулирующего вопросы защиты прав потребителей. 

1.3.1. Создание условий для развития конкуренции на 

рынке дорожной деятельности. 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере дорожной 

деятельности (за исключением 

проектирования), процентов 

Отдел архитектуры,  

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи 

весь период 

1.3.2 Информирование негосударственного сектора 

экономики об имеющихся формах поддержки. 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере дорожной 

деятельности (за исключением 

проектирования), процентов 

Отдел архитектуры,  

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и 

связи 

весь период 

1.4. Рынок товарной аквакультуры (прудовая) 

Переход на новые экономические отношения негативно сказался на рыбохозяйственном комплексе района. 

К проблемам развития рыбохозяйственного комплекса можно отнести опережающий рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы по 

сравнению с динамикой цен реализации рыбопродукции, что приводит к снижению доходов и финансовой устойчивости рыбохозяйственных организаций; 

ограниченный ассортимент продукции, что негативно влияет на объем сбыта (например, прудовые хозяйства района выращивают только 2 вида рыб: карп, толстолобик. 

На настоящий момент свою деятельность осуществляет ОАО «Николаевский рыбхоз» и ИП Десятов С.М. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности составляет 85 процентов. Ключевой показатель достигнут и составляет 100 %. 

Мерой по регулированию рынка является информирование руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, об 

изменениях законодательства, регулирующего вопросы защиты прав потребителей. 

1.4.1 Содействие развитию негосударственного сектора 

на рынке товарной аквакультуры (прудовая). 

доля организаций частной формы 

собственности на рынке товарной 

аквакультуры, процентов 

Отдел сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды 

Администрации 

Константиновского района 

весь период 

1.4.2 Информирование негосударственного сектора 

экономики об имеющихся формах поддержки. 

доля организаций частной формы 

собственности на рынке товарной 

аквакультуры, процентов 

Отдел сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды 

Администрации 

ежегодно 
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Константиновского района 

1.5. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

Кадастровыми и землеустроительными работами в Константиновском районе занимаются четыре организации, (МУП «Служба заказчика и землеустройства», МУП 

«КАГБ», ООО «Земля» и ГБУ РО «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений РО») и два индивидуальных предпринимателя. 

        Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ составляет 50 процентов. Ключевой показатель достигнут и 

составляет 50 %. 

Мерой по регулированию рынка является информирование руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, об изменениях 

законодательства, регулирующего вопросы защиты прав потребителей. 

1.5.1. Содействие развитию негосударственного сектора 

на рынке кадастровых и землеустроительных 

работ 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере кадастровых и 

землеустроительных работ, процентов 

Отдел имущественных 

отношений 

весь период 

1.5.2. Информирование негосударственного сектора 

экономики об имеющихся формах поддержки. 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере кадастровых и 

землеустроительных работ, процентов 

Отдел имущественных 

отношений 

весь период 
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1.6. Рынок ритуальных услуг 

В  соответствии с  Федеральным  законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения входит в полномочия органов местного самоуправления и относится к вопросам местного значения.  

В рамках мониторинга потребительского рынка в Константиновском районе функционирует две организации, (МУП «ЖКХ» и Ритуальное бюро) и пять 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих населению ритуальные услуги. 

        Доля организаций частной формы собственности на рынке ритуальных услуг составляет 85 процентов. Ключевой показатель достигнут и составляет 85 %. 

Мерой по регулированию рынка является информирование руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, об изменениях 

законодательства, регулирующего вопросы защиты прав потребителей. 

1.6.1. Содействие развитию негосударственного сектора 

на рынке ритуальных услуг 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере ритуальных услуг, 

процентов  

отдел экономического развития, 

торговли и бытового 

обслуживания Администрации 

Константиновского района 

Весь период 

1.6.2. Информирование негосударственного сектора 

экономики об имеющихся формах поддержки. 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере ритуальных услуг, 

процентов  

отдел экономического развития, 

торговли и бытового 

обслуживания Администрации 

Константиновского района 

Весь период 

1.7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Константиновского района 

На территории Константиновского района осуществляют свою деятельность такси «Везёт», «Би-би», «Лидер» и «Бумер». Работает более пятидесяти человек. 

Доля присутствия частного бизнеса в данном виде услуг составляет 100 процентов. Ключевой показатель достигнут и составляет 100 %. 

Мерой по регулированию рынка является информирование руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, об 

изменениях законодательства, регулирующего вопросы защиты прав потребителей. 
1.7.1. Содействие развитию негосударственного сектора 

на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории 

Константиновского района 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории района, процентов 

отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-

газоснабжения, транспорта и 

связи и отдел экономического 

развития, торговли и бытового 

обслуживания Администрации 

Константиновского района 

весь период 

1.7.2. Информирование негосударственного сектора 

экономики об имеющихся формах поддержки. 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории района, процентов 

отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-

газоснабжения, транспорта и 

связи и отдел экономического 

развития, торговли и бытового 

обслуживания Администрации 

Константиновского района 

весь период 
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1.8. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

            В Константиновском районе функционирует три мебельных цеха и три предприятия (ООО «Константиновский РСУ», ООО «Фармавит», ФКУ ИК 5 ГУФСИН 

России по РО) и ИП Пырин. На производствах постоянно расширяют ассортимент изделий из дерева. Производятся различные виды столярной продукции, мебели для 

школ, детских садов и др. учреждений, выполняются заказы частных лиц. 

Доля присутствия частного бизнеса в данном виде услуг составляет 85 процентов. Ключевой показатель достигнут и составляет 85 %. 

Мерой по регулированию рынка является информирование руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, об 

изменениях законодательства, регулирующего вопросы защиты прав потребителей. 

1.8.1. Содействие развитию негосударственного сектора 

на рынке обработки древесины и производства 

изделий из дерева 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере обработки 

древесины и производства изделий из 

дерева, процентов 

отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-

газоснабжения, транспорта и 

связи Администрации 

Константиновского района; 

отдел экономического развития, 

торговли и бытового 

обслуживания Администрации 

Константиновского района 

весь период 

1.8.2. Информирование негосударственного сектора 

экономики об имеющихся формах поддержки. 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере обработки 

древесины и производства изделий из 

дерева, процентов 

отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-

газоснабжения, транспорта и 

связи Администрации 

Константиновского района; 

отдел экономического развития, 

торговли и бытового 

обслуживания Администрации 

Константиновского района 

весь период 

1.9. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

В Константиновском районе функционирует 24 объекта, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств. 

Доля присутствия частного бизнеса в данном виде услуг составляет 100 процентов. Ключевой показатель достигнут и составляет 100 %. 

Мерой по регулированию рынка является информирование руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, об 

изменениях законодательства, регулирующего вопросы защиты прав потребителей. 

1

1.9.1 

Содействие развитию негосударственного сектора 

на рынке оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по 

ремонту автотранспортных средств 

отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-

газоснабжения, транспорта и 

связи Администрации 

Константиновского района; 

отдел экономического развития, 

торговли и бытового 

обслуживания Администрации 

весь период 
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Константиновского района 

1

1.9.2. 

Информирование негосударственного сектора 

экономики об имеющихся формах поддержки. 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по 

ремонту автотранспортных средств 

отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-

газоснабжения, транспорта и 

связи Администрации 

Константиновского района; 

отдел экономического развития, 

торговли и бытового 

обслуживания Администрации 

Константиновского района 

весь период 

1.10.  Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

На территории Константиновского района осуществляют деятельность следующие хозяйствующие субъекты частной формы собственности на рынке услуг 

связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

ПАО «Ростелеком» Константиновский ЛТУ Волгодонского МТЦЭ  

Количество телефонных абонентов – 2700 

Количество абонентов сети «Интернет» - 2089 

Количество абонентов IP TV - 668 

Линия проводной связи – 19,24 км. 

Линия оптоволокна – 250,3 км 

и ООО «Орбита» 

Количество абонентов сети «Интернет» - 1000 

Линия оптоволокна – 10 км 

C 2020 года ООО «РегионТелеком» предлагает цифровое телевидение, высокоскоростной интернет по технологии FTTB/Wi-Fi/GPON. Высокая скорость, низкие 

тарифы. Цифровое ТВ. Телеканалы на любой вкус. До 123 телеканалов (из них 6 HD) в цифровом виде. 

Большую часть рынка занимают услуги коммутированного широкополосного доступа к сети Интернет. Крупнейшие операторы, предоставляющие услуги 

широкополосного доступа к сети Интернет: публичное акционерное общество (далее именуется - ПАО) "МегаФон", ПАО "ВымпелКом", ПАО "МТС", ПАО 

"Ростелеком". Мобильный широкополосный доступ к сети Интернет осуществляется сотовыми операторами связи ПАО "МегаФон", ПАО "ВымпелКом", ПАО "МТС", 

общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл". В соответствии с Федеральным законом от 03 февраля 2014 г. № 9-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О связи" в 2015 году завершился первый этап мероприятий по обеспечению широкополосным доступом к сети Интернет сельских населенных 

пунктов численностью от 250 до 500 жителей.  

Ситуация характеризуется неустойчивой сотовой связью в следующих хуторах Константиновского района: 

х.Новострепетный,  х.Старовязовский, х. Кондаков, х. Кухтачи, х. Белоковыльный, х. Каменно- Бродский, х. Верхнекалинов, п. Отноженский, п. Холмистый, х. 

Новая Жизнь, х. Крюков, х. Трофимов, х. Суворов, х. Правда, х. Нижнепотапов, х. Верхнепотапов, х. Нижнекалинов, х. Лисичкин, х. Горский.  

Доля присутствия частного бизнеса в данном виде услуг составляет 100 процентов. Ключевой показатель достигнут и составляет 100 %. 

Мерой по регулированию рынка является информирование руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, об 

изменениях законодательства, регулирующего вопросы защиты прав потребителей. 
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1.10.1 содействие развитию негосударственного сектора  
в сфере услуг 
связи, в том числе услуг  

по предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по 

предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-

газоснабжения, транспорта и 

связи Администрации 

Константиновского района 

Весь период 

1.10.2 Информирование негосударственного сектора 

экономики об имеющихся формах поддержки. 
Доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по 

предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

отдел архитектуры, 

градостроительства, дорожного 

строительства, электро-

газоснабжения, транспорта и 

связи Администрации 

Константиновского района 

Весь период 

 

 

2. Реализация системных мероприятий 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Результат реализации / событие Ответственный исполнитель Срок  

исполнения  

2.1. Оптимизация процедур муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ, услуг хозяйствующими субъектами, доля муниципального образования 

«Константиновский район» в уставном капитале которых составляет 50 и более процентов 

2.1.1 Проведение мероприятий, направленных на 

привлечение потенциальных участников к рынку 

муниципальных закупок 

увеличение количества участников рынка 

муниципальных закупок  

Сектор муниципальных закупок по мере необходимости 

2.1.2 Оказание консультационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства по 

вопросам участия в муниципальных закупках 

совершенствование процедур закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

нужд Администрации Константиновского 

района 

Сектор муниципальных закупок весь период 

2.2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение  

административных барьеров, включая оптимизацию предоставления государственных и муниципальных услуг 

2.2.1 Оказание содействия в реализации пилотного 

проекта по организации деятельности 

многофункциональных центров, ориентированных 

на предоставление государственных, 

муниципальных, дополнительных 

(сопутствующих) услуг субъектам 

предпринимательства («МФЦ для бизнеса») 

увеличение количества услуг всех 

уровней, предоставляемых для субъектов 

предпринимательства по принципу 

«одного окна» на базе МФЦ, упрощение 

механизмов консультирования 

МАУ «МФЦ» весь период 

2.2.2 Организация и проведение заседаний 

межведомственной комиссии по снижению 

административных барьеров 

реализация общесистемных  

мер снижения административных 

барьеров и повышения доступности 

государственных и муниципальных услуг 

Отдел экономического 

развития, торговли и бытового 

обслуживания Администрации 

Константиновского района 

ежеквартально 

2.2.3 Обеспечение деятельности Уполномоченного по развитие предпринимательства, Отдел экономического развития, ежегодно 
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защите прав предпринимателей в 

Константиновском районе  

обеспечение гарантий государственной 

защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской 

деятельности 

торговли и бытового 

обслуживания Администрации 

Константиновского района 

2.3. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных  

мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

2.3.1 Организация мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность 

увеличение  

количества субъектов 

предпринимательской деятельности в 

регионе, привлечение внимания молодых 

людей к предпринимательской 

деятельности 

ГКУ РО «ЦЗН 

Константиновского района»; 

Отдел экономического 

развития, торговли и бытового 

обслуживания Администрации 

Константиновского района 

ежегодно 

2.3.2 Организация и проведение семинаров с участием 

руководителей органов исполнительной власти 

Константиновского района и территориальных 

отделений федеральных органов исполнительной 

власти с целью повышения правовой грамотности 

субъектов предпринимательства 

правовое просвещение субъектов 

предпринимательской деятельности 

Отдел экономического развития, 

торговли и бытового 

обслуживания Администрации 

Константиновского района; 

Межрайонной ИФНС России № 

4 по Ростовской области 

ежегодно 

2.4. Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного и муниципального  

имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной и муниципальной собственности 

2.4.1 Размещение информации о проведении торгов в 

отношении муниципального имущества 

Константиновского района и об итогах его 

продажи на официальном сайте Администрации 

Константиновского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

обеспечение доступности информации о 

проведении торгов в отношении 

муниципального имущества 

Константиновского района и об итогах его 

продажи 

Отдел имущественных 

отношений Администрации 

Константиновского района 

весь период 

2.4.2 Размещение информации о приватизации 

муниципального имущества Константиновского 

района и проведении торгов в отношении 

муниципального имущества Константиновского 

района на официальном сайте Российской 

Федерации о проведении торгов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов 

обеспечение доступности информации о 

приватизации муниципального имущества 

Константиновского района и проведении 

торгов в отношении муниципального 

имущества Константиновского района 

Отдел имущественных 

отношений Администрации 

Константиновского района 

весь период 

2.4.3 Размещение на официальном сайте 

Администрации Константиновского района 

прогнозных планов (программ) приватизации 

муниципального имущества Константиновского 

района, ежегодных отчетов о выполнении 

прогнозных планов (программ) приватизации 

обеспечение доступности информации о 

приватизации муниципального имущества 

Константиновского района 

Отдел имущественных 

отношений Администрации 

Константиновского района 

весь период 
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муниципального имущества Константиновского 

района, решений об условиях приватизации 

муниципального имущества Константиновского 

района 

2.5. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений 

2.5.1 Ведение реестров соглашений о государственно-

частном партнерстве и соглашений о 

муниципально-частном партнерстве в 

Константиновском районе 

обобщение информации о действующих 

соглашениях о государственно-частном и 

муниципально-частном партнерстве в 

Константиновском районе 

Отдел имущественных 

отношений Администрации 

Константиновского района 

весь период 

2.6. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций  

2.6.1 Оказание информационной и консультационной 

поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям  

создание экономических и 

организационных условий для развития 

институтов и инициатив гражданского 

общества на территории 

Константиновского района 

Общий отдел Администрации 

Константиновского района 

весь период 

 


