
ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«р?-9» о с ъ л е и л  2016 г. № ^5 Г. Ростов-на-Дону

Об официальном сайте департамента 
потребительского рынка Ростовской области

В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об официальном сайте департамента 
потребительского рынка Ростовской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления департамента 
потребительского рынка Ростовской области:

от 07.04.2014 № 2 «Об официальном сайте департамента потребительского 
рынка Ростовской области и об организации работы по актуализации информации 
в разделах официального сайта Правительства Ростовской области»;

от 20.11.2015 № 3 «О внесении изменений в постановление департамента 
потребительского рынка Ростовской области от 07.04.2014 № 2».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Директор департамента 
потребительского рынка 

Ростовской области И.В Теларова

Постановление вносит
отдел правовой и кадровой работы



Приложение № 1 
к постановлению департамента 

потребительского рынка 
Ростовской области 

от О ?^  о</. <=20/<5 №  3

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте департамента потребительского рынка

Ростовской области

1. Общие положения

ЕЕ Официальный сайт департамента потребительского рынка Ростовской 
области (далее -  сайт) создан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее -  сеть «Интернет») с целью обеспечения доступа к информации о 
деятельности департамента потребительского рынка Ростовской области (далее -  
департамент).

Список работников департамента, ответственных за своевременную 
подготовку, размещение и обновление информации на официальном сайте 
Правительства Ростовской области в 2016 году, в соответствии с перечнем 
информации о деятельности Правительства Ростовской области, размещаемой в 
сети «Интернет» содержится в приложении № 1 к настоящему Положению.

1.2. Электронный адрес сайта: http://www.dprro.ru.
1.3. Наименование сайта: «Официальный сайт департамента потребительского 

рынка Ростовской области».
1.4. Доступ к информации и интерактивным сервисам, размещаемым на сайте, 

предоставляется на бесплатной основе.

2. Содержание сайта

2.1. На сайте размещается информация, предусмотренная приложением № 2 к 
настоящему Положению.

2.2. На сайте могут размещаться интерактивные сервисы (формы для 
направления обращений граждан, информации и запросов, поисковые и другие 
сервисы), ссылки на иные сайты.

2.3. На сайте запрещается размещение экстремистских материалов, сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, другой 
информации ограниченного доступа, предвыборной агитации и агитации по 
вопросам референдума, информации, нарушающей законодательство об 
интеллектуальной собственности и о персональных данных, рекламы (за 
исключением социальной рекламы), вредоносных программ.

http://www.dprro.ru


3. Порядок размещения, редактирования 
и удаления информации на сайте

3.1. Размещение, редактирование и удаление информации на сайте 
осуществляется в рамках заключенного государственного контракта на поддержку 
сайта. Информация для размещения на сайте подготавливается структурными 
подразделениями департамента в соответствии с направлениями деятельности.

3.2. В структурных подразделениях департамента определяются специалисты, 
ответственные за своевременную подготовку информации для размещения на сайте 
и поддержание ее в актуальном состоянии.

3.3. Руководители структурных подразделений департамента несут 
ответственность за полноту, актуальность и достоверность размещаемой на сайте 
информации, а также за недопущение опубликования на сайте информации, 
содержащей сведения, запрещенные к открытому опубликованию в соответствии с 
федеральным и областным законодательством.

4. Требования к технологическим, программным 
и лингвистическим средствам обеспечения пользования сайтом

4.1. Сайт должен быть размещен на сервере в помещении, защищенном от 
неправомерного физического проникновения.

4.2. Сервер должен быть подключен к каналу связи с сетью Интернет 
пропускной способностью не менее 2 мегабит в секунду.

4.3. Сервер должен функционировать в круглосуточном режиме. Допускается 
отключение сервера на профилактику сроком до 4 часов 1 раз в месяц. На сервере не 
реже чем один раз в сутки должно производиться резервное копирование 
информации.

4.4. Программные средства, обеспечивающие пользование сайтом, должны 
формировать содержимое, корректно отображаемое распространенными веб
обозревателями. Не должна требоваться установка на рабочие станции 
пользователей информацией программных и аппаратных средств, созданных 
специально для пользования сайтом.

4.5. Программные средства, обеспечивающие пользование сайтом, должны 
предоставлять возможность поиска информации, размещенной на сайте.

4.6. Информация размещается на сайте в форматах HTML, DOC, RTF, XLS, 
PPT или PDF. Файл может быть упакован в формате ZIP или RAR. Графическая 
информация размещается на сайте в форматах JPEG, GIF, PNG, TIFF, видеозаписи -  
в формате FLV или с помощью технологии Microsoft Silverlight, аудиозаписи -  в 
формате MP3.

4.7. Информация на сайте размещается на русском языке.
Допускается использование иностранных языков в электронных адресах, 

именах собственных, а также в случае отсутствия русскоязычного наименования.
4.8. При размещении информации обеспечивается ее соответствие правилам 

русского языка (иностранных языков), стилистике и особенностям публикации 
информации в сети Интернет. Оформление размещаемой информации должно 
соответствовать дизайну сайта. На сайте запрещается использование обсценной 
лексики.



4.9. Информация в виде текста размещается на сайте в формате, 
обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами 
веб-обозревателя («гипертекстовый формат»).

Нормативные правовые и иные акты, проекты актов, судебные акты, 
договоры, обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, образцы форм и иные 
документы дополнительно к гипертекстовому формату размещаются на сайте в виде 
файлов в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических 
средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и 
копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей 
программы для просмотра («документ в электронной форме»).

Нормативные правовые и иные акты, а также судебные акты могут 
дополнительно размещаться в графическом формате в виде графических образов их 
оригиналов («графический формат»).

4.10. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения 
пользования сайтом, а также форматы размещенной на нем информации должны:

предоставлять пользователям информацией возможность беспрепятственного 
поиска и получения всей текстовой информации, размещенной на сайте, включая 
поиск документа среди всех документов, опубликованных на сайте, по его 
реквизитам, содержанию, а также по фрагментам текста, содержащегося в 
размещенном на официальном сайте документе;

предоставлять пользователям информацией возможность поиска и получения 
информации, размещенной на сайте, средствами автоматизированного сбора данных 
в сети Интернет, в том числе поисковыми системами;

предоставлять пользователям информацией возможность определить дату и 
время размещения информации, а также дату и время последнего изменения 
информации на сайте;

обеспечивать учет посещаемости всех страниц сайта путем размещения на 
всех страницах сайта программного кода («счетчика посещений»), 
предоставляемого общедоступными системами сбора статистики в сети Интернет и 
обеспечивающего фиксацию факта посещения страницы пользователем 
информации;

обеспечивать бесплатное раскрытие в сети Интернет сводных данных о 
посещаемости;

обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и 
использования текстовой информации, размещенной на сайте, при выключенной 
функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе;

предоставлять пользователям информацией возможность масштабировать 
(увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса сайта средствами веб
обозревателя.

4.11. Навигационные средства сайта должны соответствовать следующим 
требованиям:

вся размещенная на сайте информация должна быть доступна пользователям 
информацией путем последовательного перехода по гиперссылкам начиная с 
главной страницы сайта. Количество таких переходов (по кратчайшей 
последовательности) должно быть не более пяти;

пользователю информацией должна предоставляться наглядная информация о 
структуре сайта и о местонахождении отображаемой страницы в этой структуре;



на каждой странице сайта должны быть размещены: главное меню, явно 
обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на карту сайта, наименование 
органа, которому принадлежит сайт;

заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание 
(назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого 
документа; наименование страницы, описывающее ее содержание (назначение), 
должно отображаться в заголовке окна веб-обозревателя.

4.12. Программно-техническое обеспечение пользования сайтом осуществляет в 
рамках заключенного государственного контракта на поддержку сайта.

4.13. Интерфейс сайта должен содержать альтернативную текстовую версию 
(далее - версия для инвалидов по зрению), дублирующую визуальное оформление 
контрастным, легко читаемым текстом.

4.14. Версия для инвалидов по зрению должна соответствовать следующим 
параметрам:

- нетекстовая информация и нетекстовые материалы, представленные на сайте, 
должны присутствовать также в версии для инвалидов по зрению в виде краткого 
описания такой нетекстовой информации, за исключением нетекстовой информации 
и нетекстовых материалов, используемых только с целью украшения и визуального 
оформления сайта;

- графические файлы формата PDF, содержащие документы в графическом 
виде, представленные в разделах сайта, должны присутствовать также в версии для 
инвалидов по зрению в текстовом формате;

- наличие возможности изменения размеров текстовой информации до 200%, 
шрифта, интервала между буквами (кернинг), а также цветовой схемы.

5. Прекращение функционирования сайта

5.1. Сайт прекращает свое функционирование на основании правового акта 
департамента.

5.2. При прекращении функционирования сайта структурным подразделениям 
департамента должна быть предоставлена возможность копирования размещенной 
на нем информации.



Приложение № 1 
к Положению об официальном сайте 

департамента потребительского рынка 
Ростовской области

СПИСОК РАБОТНИКОВ ДЕПАРТАМЕНТА,
ответственных за своевременную подготовку, размещение и обновление информации 

на официальном сайте Правительства Ростовской области в 2016 году, 
в соответствии с перечнем информации о деятельности 

Правительства Ростовской области, размещаемой в сети «Интернет»

N п/п Информация о деятельности Правительства Ростовской области Ответственный
исполнитель

Периодичность 
размещения (срок 

обновления)

1 2 3 4

1 . 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, положение о департаменте и его коллегиальном органе (при 
наличии)

Бакулина А.В., 
главный специалист 
отдела правовой и 
кадровой работы, 
тел. 269-77-30

по мере необходимости, 
но не позднее 5 рабочих 
дней после внесения 
изменений



1 2 3 4

2. Сведения о признании судом нормативных правовых актов Губернатора 
Ростовской области и Правительства Ростовской области не действующими 
полностью или в части (представляются в правовое управление при Губернаторе 
Ростовской области в бумажном и электронном видах сведения о признании 
судом нормативных правовых актов Губернатора Ростовской области и 
Правительства Ростовской области недействующими полностью или в части, в 
отношении которых осуществлялась защита интересов Правительства 
Ростовской области)

Хлопкова О.Ю., 
консультант отдела 
правой и кадровой 
работы, тел. 240-46-86

не позднее 15 рабочих 
дней после вступления в 
силу решений судов

3. Проекты нормативных правовых актов Губернатора Ростовской области и 
Правительства Ростовской области для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы с указанием сроков ее проведения 
(представляются с использованием автоматизированной системы электронного 
документооборота и делопроизводства «Дело» в управление по 
противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области)

руководитель
структурного
подразделения,
инициировавшего
принятие правового
акта

4. Информация о мотивированном ответе департамента потребительского 
рынка Ростовской области в отношении коррупциогенных факторов, 
выявленных в ходе независимой антикоррупционной экспертизы 
(представляется с использованием автоматизированной системы электронного 
документооборота и делопроизводства «Дело» в управление по 
противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области)

руководитель
структурного
подразделения,
инициировавшего
принятие правового
акта



1 2 3 4

5. Статистические данные и показатели, аналитическая информация, 
характеризующие состояние и динамику развития 
потребительского рынка Ростовской области

Гончарова Л.В. , 
начальник отдела 
экономического анализа 
и прогнозирования, 
тел. 269-77-45

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

6. Сведения о конкурсах на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы области в департаменте потребительского рынка 
Ростовской области,, государственного казенного учреждения Ростовской 
области «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)

Бакулина А.В., 
главный специалист 
отдела правовой и 
кадровой работы, 
тел. 269-77-30

не позднее 21 дня до 
окончания срока приема 
документов для участия в 
конкурсе;
результаты конкурса - не 
позднее 7 дней со дня 
завершения конкурса

7. Сведения о конкурсах на включение в кадровый резерв департамента 
потребительского рынка Ростовской области (наименование должности, 
квалификационные требования к кандидатам, условия и результаты конкурсов, 
источники подробной информации о конкурсе - номера телефона, факса, адрес 
электронной почты)

Бакулина А.В., 
главный специалист 
отдела правовой и 
кадровой работы, 
тел. 269-77-30

не позднее 21 дня до 
окончания срока приема 
документов для участия в 
конкурсе;
результаты конкурса - не 
позднее 7 дней со дня 
завершения конкурса



1 2 3 4

8. Сведения о координационных и совещательных органах, образуемых 
Правительством Ростовской области (положение, состав, задачи, информация о 
деятельности)

руководитель
структурного
подразделения,
осуществляющего
обеспечение
деятельности
координационного
(совещательного)
органа

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 
проведения заседания; 
информация о заседании - 
не позднее 2 рабочих 
дней после проведения 
заседания;
решение или протокол - 
не позднее 14 рабочих 
дней после подписания; 
итоговая информация о 
деятельности органа за 
год - до 1 апреля года, 
следующего за отчетным

9. Информация о мероприятиях, проводимых Правительством Ростовской области 
и (или) с участием Губернатора Ростовской области, его заместителей, 
руководителей органов исполнительной власти Ростовской области и их 
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

руководитель 
структурного 
подразделения, 
ответственного за 
проведение 
мероприятия и (или) 
участвующего в 
подготовке 
мероприятия

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

10. Информация о потребительском рынке в Ростовской области Гончарова Л.В., 
начальник отдела 
экономического анализа 
и прогнозирования, 
тел. 269-77-45

по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в 
полугодие



1 2 3 4

11. Информация о лицензировании отдельных видов деятельности (лицензирование 
розничной продажи алкогольной продукции)

Румянцева Е.С., 
начальник отдела 
лицензирования, 
тел. 240-88-23

по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в год

12. Номера телефонов «горячих линий» руководитель
структурного
подразделения,
обеспечивающего
деятельность «горячей
линии»

в течение 2 рабочих дней 
после принятия решения 
о номере телефона 
"горячей линии"

13. Информация о профессиональных, творческих и иных конкурсах, проводимых 
Правительством Ростовской области, департаментом потребительского рынка 
Ростовской области

руководители
структурных
подразделений,
ответственных за
проведение
мероприятия

по мере необходимости



Приложение № 2 
к Положению об официальном сайте 

департамента потребительского рынка 
Ростовской области

ПЕРЕЧЕНЬ
информации для размещения на официальном сайте департамента потребительского рынка Ростовской области

№
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 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
Мероприятия по внутреннему 
финансовому контролю и аудиту

по мере необходимости Кравченко М.В., 
главный бухгалтер, 

тел. 269-77-29
2. Нормативные правовые акты 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
3. Противодействие коррупции по мере необходимости Бакулина А.В.,

главный специалист отдела правовой и кадровой 
работы, 

тел. 269-77-30
4. Общественный совет по мере необходимости Сторожева О.В.,

начальник отдела координации торговли, 
тел. 269-77-59

5. Аналитические материалы по мере необходимости Г ончарова Л.В.,
начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования, 
тел. 269-77-45



1 2 3 4
Анализ состояния алкогольного 
рынка Ростовской области

по мере необходимости Буянов К.С.,
начальник отдела координации производства и 

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

6. Инвестиции и инновации по мере необходимости Гончарова Л.В.,
начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования, 
тел. 269-77-45

7. Торговая деятельность по мере необходимости, но не позднее 5 
рабочих дней после внесения изменений

Сторожева О.В.
начальник отдела координации торговли 

тел. 269-77-59
8. «Сделано на Дону» по мере необходимости Русанова Т.А.,

начальник отдела координации сферы услуг, 
тел. 240-63-98

9. Розничные рынки и ярмарки по мере необходимости Сторожева О.В.
начальник отдела координации торговли 

тел. 269-77-59
10. Общественное питание и 

бытовое обслуживание
по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
полугодие

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

тел. 240-63-98
11. Защита прав потребителей по мере необходимости Русанова Т.А.,

начальник отдела координации сферы услуг, 
тел. 240-63-98

12. Производство и оборот 
алкогольной продукции

по мере необходимости Буянов К.С.,
начальник отдела координации производства и 

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

13. Лицензирование розничной 
продажи алкогольной продукции

по мере необходимости Румянцева Е.С.,
начальник отдела лицензирования, 

тел. 240-88-23

14. Лицензионный контроль по мере необходимости Бондарева Т.М., 
начальник отдела контроля, 

тел. 240-74-02
15. Декларирование оборота 

алкогольной продукции и 
административная практика

по мере необходимости Савицкая Т.А.,
начальник отдела административной практики, 

тел. 240-49-93



1 2 3 4
16. Осуществление закупок по мере необходимости Орлов А.П.

начальник отдела правовой и кадровой работы 
тел. 240-96-84

17. Административные регламенты 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

18. Контакты не позднее 5 рабочих дней с момента изменения 
сведений

Бакулина А.В..
главный специалист отдела правовой и кадровой 

работы, 
тел. 269-77-30

19. Полезные ссылки по мере необходимости Руководители структурных подразделений



Приложение № 3 
к Положению об официальном сайте 

департамента потребительского рынка 
Ростовской области

КАРТА
официального сайта департамента потребительского рынка

Ростовской области

О департаменте
Руководители департамента 
Положение
Структура департамента
Мероприятия по внутреннему финансовому контролю и аудиту
Совещательные органы
Подведомственные организации
Ведомственный контроль
Личный прием граждан
Общероссийский день приема граждан
Доклад о результатах и основных направлениях
деятельности департамента потребительского рынка Ростовской области 
Государственная гражданская служба 
Информация о конкурсах 
О персональных данных

Нормативные правовые акты
Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 года 
Концепция развития потребительского рынка Ростовской области на период до 2020 года 
Потребительский рынок и услуги
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
Нормативные правовые акты, регулирующие производство и оборот алкогольной продукции 
Проекты

Противодействие коррупции 

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 
Исследования 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;
Г осударственная 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 проведения ярмарок с предоставлением торговых мест на бесплатной основе

Карта ярмарок вдоль автодорог

Общественное питание и бытовое обслуживание населения
Сводные данные по сфере общественного питания 
Сводные данные по сфере бытового обслуживания 
Бизнес идеи

Защита прав потребителей в Ростовской области 

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
Информация о лицензировании розничной продажи алкогольной продукции 
Государственный сводный реестр лицензий 
Состояние лицензированной торговой сети 
Законодательство
О получении услуги в электронном виде

Лицензионный контроль
Информация для организаций-лицензиатов
Сводный план проверок субъектов предпринимательства на 2016 год
Информация о мероприятиях по пресечению нарушений действующего законодательства в сфере 
розничного оборота алкогольной продукции 
Нормативно-правовые акты

Декларирование оборота алкогольной 
продукции и административная практика
Административный регламент 
Нормативные правовые акты 
Порядок подачи корректирующей декларации 
Контакты
Удостоверяющие центры Ростовской области 
Часто задаваемые вопросы 
Полезные ссылки

Осуществление закупок 

Административные регламенты



Контакты
Телефонный справочник

Полезные ссылки


