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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.11.2013 № 701 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в некоторые постановления 

Правительства Ростовской области 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в 
соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской 
области  п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Внести в некоторые постановления Правительства Ростовской области 

изменения согласно приложению. 
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство информационных 
технологий и связи Ростовской 
области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 19.11.2013 № 701 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в некоторые постановления 
Правительства Ростовской области 

 
1. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 

от 09.12.2011 № 213 «Об утверждении Положения о министерстве 
информационных технологий и связи Ростовской области» подпункт 3.1.2 
пункта 3.1 раздела 3 изложить в редакции: 

«3.1.2. По вопросам, отнесенным к компетенции министерства, издавать 
постановления, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим 
текущим вопросам организации деятельности министерства – распоряжения и 
(или) приказы ненормативного характера.». 

2. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 26.07.2012 № 689 «О порядке и условиях предоставления субсидий 
телерадиокомпаниям на возмещение части затрат по распространению 
социально значимых программ с использованием электронных средств массовой 
информации» пункт 2.6 раздела 2 изложить в редакции: 

«2.6. Для рассмотрения заявок от телерадиокомпаний, претендующих на 
получение субсидии, министерством создается рабочая группа по отбору 
претендентов на получение субсидии для возмещения части затрат по 
распространению социально значимых программ с использованием электронных 
средств массовой информации (далее – рабочая группа). 

Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются правовыми актами 
министерства. 

Информация о приеме документов для проведения отбора претендентов на 
получение субсидии (далее – информация о приеме документов) размещается на 
официальном сайте Правительства Ростовской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заявки принимаются в течение 10 рабочих дней со дня размещения 
информации о приеме документов.». 

3. В постановлении Правительства Ростовской области от 08.08.2012 
№ 730 «О региональной системе межведомственного электронного взаимодействия 
Ростовской области»: 

3.1. Пункт 3.6 раздела 3 приложения № 1 изложить в редакции: 
«3.6. Обеспечение ответственных лиц участников информационного 

взаимодействия региональной СМЭВ сертификатами ключей подписей и 
средствами электронной подписи осуществляется в соответствии с порядком, 
определяемым правовым актом министерства информационных технологий и 
связи Ростовской области.». 
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3.2. Пункт 4.7 раздела 4 приложения № 2 изложить в редакции: 
«4.7. Если по итогам завершения технической экспертизы установлено, что 

информационная система участника информационного обмена соответствует 
установленным техническим требованиям, участник информационного обмена: 

в течение 10 рабочих дней с момента подписания Протокола осуществляет 
подключение к корпоративной сети телекоммуникационной связи в соответствии с 
Положением о корпоративной сети телекоммуникационной связи, утвержденным 
правовым актом министерства информационных технологий и связи Ростовской 
области; 

в течение 5 рабочих дней после организации защищенного канала связи 
направляет оператору региональной СМЭВ паспорт веб-сервиса для его 
регистрации в реестре веб-сервисов.». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


