
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ______________ № _____ 
 

г. Батайск 

 

 О внесении изменений в постановление  

Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 374 

 

В соответствии с решениями Батайской  городской  Думы от 16.12.2021 

№ 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов», от 16.12.2021 № 166 «О внесении изменений в решение Батайской 

городской Думы от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация города Батайска 

постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска 

от 27.11.2018 № 374 «Об утверждении муниципальной программы города 

Батайска «Развитие образования» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Финансовому управлению города Батайска (Свистунов О.В.) 

осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска 

«Развитие образования» в пределах ассигнований, предусмотренных на 

указанные цели в бюджете города Батайска. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам 

Кузьменко Н.В. 

 

Глава Администрации  

города Батайска                                                                                 Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

Управление образования 

города Батайска 



Приложение № 1 
к постановлению 

 Администрации  

 города Батайска 

от ________ № ____ 

 

 

Перечень 

товарных рынков для содействия развитию конкуренции 

на территории муниципального образования «Город Батайск» 

 

Социально значимыми рынками для содействия развитию конкуренции 

в городе Батайске являются: 

1. Рынок услуг дошкольного образования. 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

3. Рынок социальных услуг. 

4. Рынок услуг в сфере культуры. 

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

6. Рынок розничной торговли. 

7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

9. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Ростовской области. 

10. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств. 

11. Рынок жилищного строительства. 

12. Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства. 

13. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

14. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии). 

15. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. 

16. Рынок медицинских услуг. 

17. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов. 

18. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска         В.С. Мирошникова 

 


