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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.05.2013 № 271 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменения 
в постановление Правительства  

Ростовской области от 23.08.2012 № 801  
 

В целях реализации Областного закона от 15.07.1999 № 39-ЗС 
«Об экономической поддержке средств массовой информации и 
полиграфических предприятий в Ростовской области», упорядочения оказания 
финансовой помощи из областного бюджета редакциям средств массовой 
информации Ростовской области Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Правительства 

Ростовской области от  23.08.2012 № 801 «Об утверждении Порядка формирования 
и ведения областного Реестра средств массовой информации», изложив его в 
редакции согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство внутренней и  
информационной политики  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 16.05.2013 № 271 

 
ПОРЯДОК 

формирования и ведения 
областного Реестра средств массовой информации 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок определяет условия формирования и ведения 

областного Реестра средств массовой информации (далее – Реестр).  
1.2. Реестр представляет собой перечень периодических печатных изданий 

(далее – СМИ). 
1.3. Реестр состоит из следующих разделов: 
раздел 1 – СМИ, продукция которых распространяется на территории 

Ростовской области; 
раздел 2 – СМИ, продукция которых распространяется на территории 

городского округа, муниципального района Ростовской области. 
1.4. Реестр содержит наименование СМИ, а в отношении СМИ, 

включаемых в раздел 2 Реестра, также наименование городского округа или 
муниципального района Ростовской области, на территории которого 
распространяется печатная продукция. 

1.5. Реестр формируется ежегодно и утверждается правовым актом 
Правительства Ростовской области. 

 
2. Условия и порядок включения СМИ в Реестр 

 
2.1. В Реестр включаются СМИ, зарегистрированные в установленном 

порядке, учредителями (соучредителями) которых являются органы 
государственной власти Ростовской области. 

Не подлежат включению в Реестр СМИ, учредителями (соучредителями) 
или издателями которых являются политические партии, иные общественные 
объединения (в том числе религиозные объединения), СМИ, 
специализирующиеся на распространении информации справочного, 
развлекательного, рекламно-коммерческого, эротического характера, СМИ, 
финансируемые иностранными государствами, юридическими лицами или 
гражданами, СМИ тиражом менее одной тысячи экземпляров. 

2.2. От городского округа или муниципального района Ростовской области 
в раздел 2 Реестра может быть включено только одно СМИ, продукция которого 
распространяется на территории данного городского округа или 
муниципального района Ростовской области.  

В случае, если СМИ включено в раздел 2 Реестра от городского округа или 
муниципального района Ростовской области, оно не может быть дополнительно 
включено в раздел 2 Реестра от иного городского округа или муниципального 
района Ростовской области, на территории которых также распространяется его 
продукция.  
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2.3. Предложения о включении СМИ в Реестр вправе вносить: 
органы государственной власти Ростовской области; 
главы городских округов и муниципальных районов Ростовской области; 
главные редакторы СМИ. 
2.4. Для рассмотрения вопроса о включении СМИ в Реестр на следующий 

год лица, указанные в пункте 2.3 настоящего раздела, не позднее 1 апреля 
текущего года представляют в министерство внутренней и информационной 
политики Ростовской области (далее – министерство) следующие документы: 

предложение о включении СМИ в Реестр (при включении СМИ в раздел 
2 Реестра – с указанием городского округа или муниципального района 
Ростовской области, на территории которых распространяется продукция 
данного СМИ); 

заявление главного редактора СМИ о согласии на включении СМИ в 
Реестр (в случае, если представление о включении СМИ в Реестр подписано 
иным лицом); 

копия свидетельства о регистрации СМИ; 
копия устава редакции СМИ, копию устава и свидетельства о регистрации 

юридического лица; 
бизнес-план на очередной год; 
справка, содержащая сведения об общем тираже СМИ и территории его 

распространения по форме, утвержденной министерством. 
2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела, в день их 

поступления регистрируются с присвоением им входящего номера и даты 
поступления в журнале регистрации документов для рассмотрения вопроса о 
включении СМИ в областной Реестр средств массовой информации (далее – 
журнал), который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 
министерства. Присвоение порядкового номера осуществляется в порядке 
поступления документов. Форма журнала утверждается министерством. 

2.6. Для рассмотрения предложений о включении СМИ в Реестр 
министерством создается комиссия по включению СМИ в областной Реестр 
средств массовой информации (далее – комиссия).  

Состав комиссии и положение о ней утверждаются министерством.  
2.7. Комиссия до 30 апреля текущего года рассматривает документы и 

выносит свое заключение о включении (отказе во включении) СМИ в Реестр на 
очередной год. 

Основанием для отказа во включении СМИ в Реестр является: 
несоответствие СМИ требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего 

раздела; 
представление документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего 

раздела, не в полном объеме. 
При поступлении предложений о включении в раздел 2 Реестра 

нескольких СМИ от одного городского округа или муниципального района 
Ростовской области комиссия выносит заключение о включении в Реестр СМИ, 
имеющего наибольший общий годовой тираж, распространяемый на территории 
данного городского округа или муниципального района Ростовской области. 
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В течение 5 рабочих дней со дня вынесения комиссией заключения 
министерство направляет лицу, внесшему предложение о включении СМИ в 
Реестр выписку из заключения комиссии о включении (отказе во включении) 
СМИ в Реестр на очередной год (с указанием причин отказа).  

2.8. Проект правового акта Правительства Ростовской области об 
утверждении Реестра вносится на рассмотрение Правительства Ростовской 
области министерством с учетом заключения комиссии не позднее чем через 30 
рабочих дней со дня вступления в силу областного закона об областном 
бюджете на очередной финансовый год. 

3. Внесение изменений в Реестр, включение и исключение СМИ из Реестра 
3.1. В текущем году в Реестр могут вноситься следующие изменения: 
изменение наименований СМИ; 
исключение СМИ из Реестра;  
включение СМИ в Реестр.  
3.2. Внесение изменений в Реестр текущего года в связи с изменением 

наименования СМИ осуществляется на основании сведений свидетельства о 
регистрации СМИ. 

3.3. Исключение СМИ из Реестра текущего года осуществляется в случаях 
изменения территории, на которой распространяется продукция СМИ; смены 
формы периодического распространения СМИ; выхода органа (органов) 
государственной власти Ростовской области из состава учредителей 
(соучредителей) СМИ. 

Главный редактор СМИ, включенного в Реестр, в течение 15 календарных 
дней со дня регистрации соответствующих изменений письменно уведомляет о 
них министерство. 

3.4. Включение СМИ в Реестр в текущем году осуществляется в случае 
устранения нарушений, послуживших основанием для отказа во включении 
СМИ в Реестр в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка. 

3.5. Министерство не позднее чем через 30 календарных дней со дня 
получения информации, указанной в пунктах 3.2 – 3.4 настоящего раздела, 
обеспечивает разработку и внесение в установленном порядке проекта 
правового акта Правительства Ростовской области о внесении изменений в 
Реестр или, с учетом заключения комиссии, о включении СМИ в Реестр, 
исключения СМИ из Реестра. 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


