
Y:\ORST\Ppo\1231p1029.f19.docx 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 31.12.2019 № 1029 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О региональной 

информационной системе «Портал потребительского 

рынка Ростовской области с интерактивной картой объектов 

потребительского рынка и мест несанкционированной торговли» 
 

В целях разработки и реализации мер по регулированию 
и стимулированию развития сферы торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения Ростовской области Правительство 
Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Создать региональную информационную систему «Портал 

потребительского рынка Ростовской области с интерактивной картой объектов 
потребительского рынка и мест несанкционированной торговли». 

2. Определить оператором региональной информационной системы 
«Портал потребительского рынка Ростовской области с интерактивной картой 
объектов потребительского рынка и мест несанкционированной торговли» 
департамент потребительского рынка Ростовской области. 

3. Департаменту потребительского рынка Ростовской области 
(Теларова И.В.) разработать и утвердить: 

3.1. Порядок развития и эксплуатации региональной информационной 
системы «Портал потребительского рынка Ростовской области с интерактивной 
картой объектов потребительского рынка и мест несанкционированной 
торговли». 

3.2. Порядок доступа к региональной информационной системе «Портал 
потребительского рынка Ростовской области с интерактивной картой объектов 
потребительского рынка и мест несанкционированной торговли». 

3.3. Порядок размещения информации в региональной информационной 
системе «Портал потребительского рынка Ростовской области с интерактивной 
картой объектов потребительского рынка и мест несанкционированной 
торговли». 

3.4. Порядок взаимодействия региональной информационной системы 
«Портал потребительского рынка Ростовской области с интерактивной картой 
объектов потребительского рынка и мест несанкционированной торговли» 
с иными государственными информационными системами. 
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3.5. Порядок обработки и публикации сообщений в региональной 

информационной системе «Портал потребительского рынка Ростовской области 

с интерактивной картой объектов потребительского рынка и мест 

несанкционированной торговли». 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Ростовской области: 

4.1. Осуществлять информационное наполнение и использование данных 

региональной информационной системы «Портал потребительского рынка 

Ростовской области с интерактивной картой объектов потребительского рынка 

и мест несанкционированной торговли». 

4.2. Обеспечить исполнение порядков, утвержденных департаментом 

потребительского рынка Ростовской области в соответствии с пунктом 3 

настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2020 г. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

департамент потребительского  

рынка Ростовской области 


