




Нормативные правовые акты департамента оспоренные и (или) отмененные 

Проекты нормативных правовых актов, разработанных департаментом 

 

Общественный совет 
 

Аналитические материалы 
Информация о состоянии и развитии потребительского рынка Ростовской области 

Динамика оборота розничной торговли в городах и районах Ростовской области 

Динамика оборота общественного питания в городах и районах Ростовской области 

Анализ состояния алкогольного рынка в городах и районах Ростовской области 

Исследование доли продукции донских производителей в розничной торговой сети 

Федеральное статистическое наблюдение 

 

Инвестиции и инновации 

Рабочая группа по вопросам развития инвестиционной деятельности и консолидации инвестиционных проектов 

(потребительский рынок) 

Рабочая группа по внедрению инновационной продукции и инновационных разработок в Ростовской области при 

департаменте потребительского рынка Ростовской области 

Инновационные проекты в сфере потребительского рынка 

100 Губернаторских инвестиционных проектов 

Успешно реализованные проекты 

Проекты, находящиеся в стадии реализации 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности 

Инвестиционные предложения 

Всероссийский Конкурс «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» 

 

Торговая деятельность 
Торговый реестр 

Средний уровень цен на социально значимые товары 

Схема размещения нестационарных торговых объектов 

Средний уровень цен на рынках 

Перечень продукции, производимой предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Ростовской 

области 

 

Сделано на Дону 
Продукция, прошедшая сертификацию в системе добровольной сертификации «Сделано на Дону» и получившая знак 

«Сделано на Дону» 

 

Розничные рынки и ярмарки 
Реестр розничных рынков 

Информация о наличии свободных торговых мест на рынках 

Перечень мест организации ярмарок 

Информация о развитии ярмарочной торговли на территории Ростовской области  

Графики ярмарок с бесплатным предоставлением торгового места на полугодие 

  

Общественное питание и бытовое обслуживание населения 
Сводные данные по сфере общественного питания 

Сводные данные по сфере бытового обслуживания 

 

Производство и оборот алкогольной продукции 
Нормативные правовые акты, регулирующие производство и оборот алкогольной продукции 

Сведения об участниках алкогольного рынка на территории Ростовской области 

Новости алкогольного рынка 

 

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции  
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции  

Состояние лицензированной торговой сети 

Законодательство  
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Лицензионный контроль  
Информация для организаций - лицензиатов 

Сводный план проверок субъектов предпринимательства  

Информация о мероприятиях по пресечению нарушений действующего законодательства в сфере розничного оборота 

алкогольной продукции 

Нормативные правовые акты 

 

Декларирование оборота алкогольной продукции и административная практика 
Административный регламент  

Нормативные правовые акты 

Порядок подачи корректирующей декларации 

Реквизиты для уплаты штрафа 

Контакты 

Удостоверяющие центры Ростовской области 

Часто задаваемые вопросы 

Полезные ссылки 

 

Противодействие распространению контрафактной и фальсифицированной 

продукции 
Протокол заседания межведомственной комиссии по противодействию распространению контрафактной и 

фальсифицированной продукции на территории Ростовской области 

План работы межведомственной комиссии по противодействию распространению контрафактной и 

фальсифицированной продукции на территории Ростовской области 

Комплекс мер по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 

населения Ростовской области  

 

Государственные закупки 
 

Административные регламенты 
 

Контакты  
Телефонный справочник 

 

Полезные ссылки». 
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2. Приложение № 2 изложить в редакции: 
 

 

«Приложение № 2  

к постановлению департамента  

потребительского рынка Ростовской области 

 от 07.04.2014 № 2 
 

СПИСОК РАБОТНИКОВ 

департамента потребительского рынка Ростовской области, 

ответственных за своевременную подготовку информации  

для размещения на официальном сайте Правительства Ростовской области и поддержание ее в актуальном состоянии, 

в соответствии с Перечнем информации о деятельности Правительства 

Ростовской области, размещаемой в сети Интернет 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

№ 

п/п 

Номер и название пункта 

Перечня информации  

Название раздела 

(подраздела) на 

сайте, где она 

размещается,  

путь по сайту, 

гиперссылка 

Периодичность 

размещения 

информации,  

ее обновления 

Информация о 

предоставлении 

доступа к системе 

администрирова-

ния сайта 

Ф.И.О., 

должность,  

номер телефона 

работника 

 

1 2 3 4 5 6 



1 2 3 4 5 6 

1.  5. Сведения о департаменте 

(почтовый адрес, электронный 

адрес официального сайта, адрес 

электронной почты, номер факса 

для приема обращений граждан, 

сведения о руководителе и его 

заместителях (фамилия, имя, 

отчество, номер телефона 

приемной), номера телефонов 

справочной службы, «горячих 

линий», структура органа, 

положение о департаменте и его 

коллегиальном  органе (при 

наличии) 

Органы власти – 

Органы 

исполнительной власти 

– Департамент 

потребительского 

рынка 

http://www.donland.ru/D

efault.aspx?pageid=9543

7 

Обращения и прием 

граждан – Телефоны 

для запроса 

информации 

http://www.donland.ru/D

efault.aspx?pageid=9273

8 

по мере необходимости, 

но не позднее 5 рабочих 

дней после внесения 

изменений  

отсутствует Бакулина А.В., 

главный 

специалист отдела 

правовой и 

кадровой работы,  

тел. 269-77-30 

2.  10.4. Сведения о признании 

судом нормативных правовых 

актов Губернатора Ростовской 

области и Правительства 

Ростовской области 

не действующими полностью 

или в части, в отношении 

которых департамент 

осуществлял защиту интересов 

Правительства Ростовской 

области 

Документы – Решения 

судов о признании 

нормативных актов 

недействующими 

 

http://www.donland.ru/D

efault.aspx?pageid=8919

7 

 

 

не позднее 15 рабочих 

дней после вступления в 

силу решений судов 

отсутствует Хлопкова О.Ю. 

консультант 

отдела правовой и 

кадровой работы, 

тел. 240-26-44 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=95437
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=95437
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=95437
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=92738
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=92738
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=92738
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=89197
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=89197
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=89197


1 2 3 4 5 6 

3.  10.5. Административные 

регламенты, стандарты 

государственных услуг 

Деятельность – 

Административные 

регламенты 

 

http://www.donland.ru/D

efault.aspx?pageid=8410

7 

не позднее 15 рабочих 

дней со дня 

утверждения 

отсутствует Дереза А.В.  
Ведущий 

специалист  

отдела 

административной 

практики,  

тел. 240-49-93 

 

4.  10.6. Формы обращений, 

заявлений и иных документов, 

принимаемых Правительством 

Ростовской области к 

рассмотрению в соответствии с 

законами и иными 

нормативными правовыми 

актами 

Формы обращений, 

заявлений и иных 

документов, 

принимаемых 

Правительством 

Ростовской области к 

рассмотрению 

 

http://www.donland.ru/D

efault.aspx?pageid=8976

7 

не позднее 15 рабочих 

дней со дня 

утверждения 

отсутствует Руководители 

структурных 

подразделений в 

ведении которых 

находится 

решение вопроса, 

содержащегося в 

обращении, 

заявлении и иных 

документах, 

принимаемых 

Правительством 

Ростовской 

области к 

рассмотрению 

соответствии с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами  



1 2 3 4 5 6 

5.  19.3. Статистические данные и 
показатели, аналитическая 
информация, характеризующие 
состояние и динамику развития 
курируемых сфер 
жизнедеятельности Ростовской 
области 

Правительство 
Ростовской области - 
Деятельность – Итоги 
и отчеты 
 
http://www.donland.ru/D
efault.aspx?pageid=7522
2 

не реже 1 раза в 
полугодие, до 1 
сентября текущего года и 
до 1 марта года, 
следующего за 
отчетным 

отсутствует Гончарова Л.В., 
начальник отдела 
экономического 

анализа и 
прогнозирования, 

тел. 269-77-45 

6.  21.3. Сведения о конкурсах на 

замещение вакантных 

должностей государственной 

гражданской службы области в 

департаменте, руководителя 

ГКУ РО «Ростсистема» 

(наименование вакантной 

должности, квалификационные 

требования к кандидатам, 

условия и результаты конкурсов, 

образцы и формы необходимых 

документов, источники 

подробной информации о 

конкурсе, номера телефона, 

факса, адрес электронной почты) 

Правительство 

Ростовской области  –  

Государственная 

гражданская служба  –  

Информация о 

конкурсах на 

замещение вакантных 

должностей и на 

включение в кадровый 

резерв в органах 

исполнительной власти 

Ростовской области 

 

http://www.donland.ru/D

efault.aspx?pageid=8086

0 

не позднее 21 дня до 

окончания срока приема 

документов для участия 

в конкурсе; 

результаты конкурса – 

не позднее 7 дней со дня 

завершения конкурса 

 

отсутствует Бакулина А.В., 

главный 

специалист отдела 

правовой и 

кадровой работы,  

тел. 269-77-30 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75222
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75222
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75222
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=80860
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=80860
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=80860


1 2 3 4 5 6 

7.  21.4. Сведения о конкурсах на 

включение в кадровый резерв 

департамента (наименование 

должности, квалификационные 

требования к кандидатам, 

условия и результаты конкурсов, 

источники подробной 

информации о конкурсе - номера 

телефона, факса, адрес 

электронной почты) 

Правительство 

Ростовской области  –  

Государственная 

гражданская служба  –  

Информация о 

конкурсах на 

замещение вакантных 

должностей и на 

включение в кадровый 

резерв в органах 

исполнительной власти 

Ростовской области 

 

http://www.donland.ru/D

efault.aspx?pageid=8086

0 

 

не позднее 21 дня до 

окончания срока приема 

документов для участия 

в конкурсе; 

результаты конкурса – 

не позднее 7 дней со дня 

завершения конкурса 

 

отсутствует Бакулина А.В., 

главный 

специалист отдела 

правовой и 

кадровой работы,  

тел. 269-77-30 

8.  23. Сведения о координа-
ционных и совещательных 
органах, образуемых 
Правительством Ростовской 
области, деятельность которых 
обеспечивает департамент 
(положение, состав, задачи, 
информация о деятельности): 

Правительство области 
 –  Комиссии и советы 
 
http://www.donland.ru/D
efault.aspx?pageid=7851
1 

информация об органе – 
в течение 15 рабочих 
дней после образования 
органа, внесения 
изменений в состав или 
в положение об органе;  
повестка дня заседания – 
не позднее даты прове-
дения заседания; 
информация о заседании 
– не позднее 
2 рабочих дней после 
проведения заседания; 
решение или протокол – 
не позднее 14 рабочих 
дней после подписания; 

- - 

Межведомственная комиссия по 
защите прав потребителей  

отсутствует Шульженко И.М., 
заведующий 

сектором защиты 
прав потребителей 

отдела 
координации 
сферы услуг,  
тел. 240-49-20 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=78511
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=78511
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=78511


1 2 3 4 5 6 

Региональная комиссия по 
вопросам развития торговой 
деятельности в Ростовской 
области 

итоговая информация о 
деятельности органа за 
год – до 1 апреля года, 
следующего за 
отчетным 

отсутствует Балабанова Е.П., 
заведующий 

сектором 
координации 
деятельности 

розничных рынков 
и ярмарок отдела 

координации 
торговли, 

тел. 269-77-59 

9.  Информация о мероприятиях, 
проводимых Правительством 
Ростовской и (или)с участием 
Губернатора Ростовской 
области, его заместителей, 
директора департамента и его 
заместителей, в том числе 
сведения об официальных 
визитах и о рабочих поездках 
руководителей и официальных 
делегаций Правительства 
Ростовской области; пресс-
релизы по вопросам 
деятельности Правительства 
Ростовской области 

Правительство области 

- Деятельность 

 

 

http://www.donland.ru/d

eyatelnost.aspx 

не позднее 2 рабочих 
дней со дня проведения 
мероприятия, визита, 
рабочей поездки 

отсутствует  Гончарова Л.В., 
начальник отдела 
экономического 

анализа и 
прогнозирования, 

тел. 269-77-45 

10.  76. Информация о потреби-

тельском рынке в Ростовской 

области 

Экономика – 

Потребительский 

рынок 

 

http://www.donland.ru/D

efault.aspx?pageid=9178

0 

 

по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в 

полугодие* 

отсутствует Гончарова Л.В., 
начальник отдела 
экономического 

анализа и 
прогнозирования, 

тел. 269-77-45 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=91780
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=91780
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=91780


1 2 3 4 5 6 

11.  78. Информация о лицен-

зировании отдельных видов 

деятельности в сфере 

деятельности департамента 

Экономика – 

Лицензирование 

 

http://www.donland.ru/D

efault.aspx?pageid=8272

5&mid=75297&ItemID=

71746 

 

по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в год* 

отсутствует Румянцева Е.С., 

начальник отдела 

лицензирования,  

тел. 240-88-23 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=82725&mid=75297&ItemID=71746
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=82725&mid=75297&ItemID=71746
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=82725&mid=75297&ItemID=71746
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=82725&mid=75297&ItemID=71746


1 2 3 4 5 6 

12.  82. Номера телефонов «горячих 

линий» 

Обращения и прием 

граждан – «Горячие 

линии» 

 

http://www.donland.ru/D

efault.aspx?pageid=8907

7 

в течение 2 рабочих 

дней после принятия 

решения о номере 

телефона «горячей 

линии» 

отсутствует Балабанова Е.П., 
заведующий 

сектором 
координации 
деятельности 

розничных рынков 
и ярмарок отдела 

координации 
торговли, 

тел. 269-77-59; 

Шульженко И.М., 
заведующий 

сектором защиты 
прав потребителей 

отдела 
координации 
сферы услуг,  

тел. 240-49-20; 

Бондарева Т.М., 
начальник отдела 

контроля, 
тел. 240-74-02  

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=89077
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=89077
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=89077


1 2 3 4 5 6 

13.  85. Информация о профес-

сиональных, творческих и иных 

конкурсах, проводимых 

Правительством Ростовской об-

ласти, органами исполнительной 

власти Ростовской области, 

федеральными органами 

исполнительной власти 

Главная – Новости 

 

http://www.donland.ru/D

efault.aspx?pageid=9221

8 

 

тематические разделы 

сайта 

по мере необходимости отсутствует Гончарова Л.В., 
начальник отдела 
экономического 

анализа и 
прогнозирования, 

тел. 269-77-45 

Русанова Т.А., 

начальник отдела 

координации 

сферы услуг, 

тел. 240-63-98 

Сторожева О.В.,  

начальник отдела 

координации 

торговли 

тел. 269-77-59 

Буянов К.С., 

начальник отдела 

координации 

производства и 

оборота 

алкогольной 

продукции и пива,  

тел. 240-91-02 
* - с указанной периодичностью должна проводиться проверка необходимости обновления информации. Сведения о результатах проверки должны быть 

направлены в пресс-службу, в том числе в случае отсутствия необходимости обновления информации.». 

 
 

 

 

 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=92218
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=92218
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=92218


3. Приложение № 3 изложить в редакции: 
 

 

 

«Приложение № 3  

к постановлению департамента  

потребительского рынка Ростовской области 

 от 07.04.2014 № 2 
 

 

Список работников  

департамента потребительского рынка Ростовской области,  

ответственных за своевременную подготовку информации для размещения на официальном сайте департамента 

потребительского рынка Ростовской области и поддержание ее в актуальном состоянии 

 
№ 

п/п 

Название раздела (подраздела) на 

сайте, где она размещается,  

путь по сайту, гиперссылка 

Периодичность размещения информации,  

ее обновления 

Ф.И.О., должность,  

номер телефона работника 

 

1 2 3 4 

1.  О департаменте 

 

http://www.dprro.ru/index.php4?mod=11 

по мере необходимости, но не позднее 5 

рабочих дней после внесения изменений  

Бакулина А.В., 

главный специалист отдела правовой  

и кадровой работы,  

тел. 269-77-30 

Отчеты о расходовании бюджетных 

ассигнований на информационное 

обеспечение деятельности 

департамента потребительского рынка 

Ростовской области и поддержку 

средств массовой информации 

 

Ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего 

за отчетным 

Кравченко М.В., 

главный бухгалтер, 

тел. 269-77-29 

2.  Нормативные правовые акты 

 

http://www.dprro.ru/index.php4?mod=14 

не позднее 10 рабочих дней после вступления в 

силу (для проектов: не менее чем за 30 дней до 

принятия) 

Руководитель структурного подразделения, 

инициировавшего принятие нормативного 

правового акта 

http://www.dprro.ru/index.php4?mod=11


1 2 3 4 

3.  Общественный совет 
 
http://www.dprro.ru/index.php4?mod=93
9 
 

по мере необходимости Коробкова Т.В., 
главный специалист сектора координации 

деятельности розничных рынков и ярмарок 
отдела координации торговли, 

тел. 269-77-59 

4.  Аналитические материалы 

 

http://www.dprro.ru/index.php4?mod=13 

 

по мере необходимости Гончарова Л.В., 

начальник отдела экономического  

анализа и прогнозирования  

тел. 269-77-45  

5.  Инвестиции и инновации 
 
http://www.dprro.ru/index.php4?mod=10
9 

по мере необходимости  Гончарова Л.В., 
начальник отдела экономического  

анализа и прогнозирования, 
тел. 269-77-45 

6.  Торговая деятельность 

 

http://www.dprro.ru/index.php4?mod=10

9 

по мере необходимости, но не позднее 5 

рабочих дней после внесения изменений  

Сторожева О.В., 
начальник отдела координации торговли  

тел. 269-77-59 

7.  Сделано на Дону 

 

http://www.dprro.ru/index.php4?mod=94

4 

по мере необходимости  Горельцева И.С., 
ведущий специалист сектора защиты прав 

потребителей отдела координации сферы услуг, 
тел. 269-77-54 

8.  Розничные рынки и ярмарки  

 

http://www.dprro.ru/index.php4?mod=26 

по мере необходимости  Сторожева О.В., 
начальник отдела координации торговли,  

тел. 269-77-59 

9.  Общественное питание и бытовое 

обслуживание 

 

http://www.dprro.ru/index.php4?mod=15 

по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

полугодие 

Русанова Т.А., 
начальник отдела координации сферы услуг, 

тел. 240-63-98 

10.  Производство и оборот алкогольной 

продукции 

 

http://www.dprro.ru/index.php4?mod=16 

по мере необходимости Буянов К.С., 

начальник отдела координации производства и 

оборота алкогольной продукции и пива,  

тел. 240-91-02 

11.  Лицензирование розничной продажи 

алкогольной продукции 

 

http://www.dprro.ru/index.php4?mod=17 

по мере необходимости Румянцева Е.С., 

начальник отдела лицензирования,  
тел. 240-88-23 



1 2 3 4 

12.  Лицензионный контроль 

 

http://www.dprro.ru/index.php4?mod=19

5 

по мере необходимости Бондарева Т.М., 
начальник отдела контроля, 

тел. 240-74-02 

 

13.  Декларирование оборота алкогольной 

продукции и административная 

практика  

 

http://www.dprro.ru/index.php4?mod=15

28 

Ежеквартально Дереза А.В., 
ведущий специалист  

отдела административной практики, 
тел. 240-49-93 

14.  Противодействие распространению 

контрафактной и 

фальсифицированной продукции 

 

http://www.dprro.ru/index.php4?mod=12

0 

по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал 

Буянов К.С., 

начальник отдела координации производства и 

оборота алкогольной продукции и пива,  
тел. 240-91-02 

15.  Государственные закупки 

 

http://www.dprro.ru/index.php4?mod=93

3 

по мере необходимости Нам А.В., 

ведущий специалист отдела  

правовой и кадровой работы 

тел. 240-96-84 

16.  Административные регламенты 

 

http://www.dprro.ru/index.php4?mod=91

0 

не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

нормативного правового акта об утверждении 

административного регламента предоставления 

государственных услуг (исполнения 

государственных функций) 

Руководитель структурного подразделения, 

инициировавшего принятие нормативного 

правового акта 

17.  Контакты 

 

http://www.dprro.ru/index.php4?mod=18 

не позднее 5 рабочих дней с момента изменения 

сведений 

 

Бакулина А.В., 

главный специалист отдела  

правовой и кадровой работы,  

тел. 269-77-30 

18.  Полезные ссылки 

 

http://www.dprro.ru/index.php4?mod=10

4 

по мере необходимости Руководители структурных подразделений  

». 


