
     ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
   МИНИСТЕРСТВО  ИНФОРМАЦИИ

ПРИКАЗ

12 апреля 2016г.                                  Донецк                                      № 23-о

  

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № _1169__________
от «_22_» ___апреля________2016__ г.

Об утверждении Порядка ведения 
реестра зарегистрированных 
средств массовой информации 

В  соответствии  с  Положением  о  Министерстве  информации  Донецкой
Народной  Республики,  утвержденным  постановлением  Совета  Министров
Донецкой Народной Республики от 10.01.2015г. № 1-18, руководствуясь ч.ч. 7, 8
статьи 10 Закона Донецкой Народной Республики от 29.06.2015г. № 59-IНС «О
средствах массовой информации», п.п. 1.4, 1.5 и разделами VI, VII, VIII, IX, XI
Порядка регистрации средства массовой информации на территории Донецкой
Народной  Республики,  утвержденного  Постановлением  Совета  Министров
Донецкой Народной Республики № 23-21 от 02.12.2015г., 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить  Порядок  ведения  реестра  зарегистрированных  средств
массовой информации (прилагается).

2. Юридическому  сектору  в  установленном  порядке  обеспечить
предоставление  настоящего  приказа  на  государственную  регистрацию  в
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.   

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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4. Настоящий приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.    

И.о.Министра                                                                         Е.Н.Никитина 



                                                                       УТВЕРЖДЕНО
 Приказом Министерства информации
 Донецкой Народной Республики
 12 апреля 2016г. № 23-о

  

 

                                       
ПОРЯДОК

ведения реестра зарегистрированных 
средств  массовой информации

1.  Порядок  ведения  реестра  зарегистрированных  средств  массовой
информации  (далее  –  Порядок)  определяет  цели  и  принципы  построения
реестра зарегистрированных средств массовой информации (далее  –  реестр),
порядок формирования, ведения и предоставления информации из реестра.

2.  В  соответствии  с  п.  1.5.  Порядка  регистрации  средства  массовой
информации  на  территории  Донецкой  Народной  Республики,  утвержденным
Постановлением  Совета  Министров  Донецкой  Народной  Республики  от
02.12.2015 г. № 23-21, Держателем реестра является Министерство информации
Донецкой Народной Республики (далее – регистрирующий орган). 

3.  Реестр  представляет  собой  систему  учета  и  идентификации
зарегистрированных  средств  массовой  информации,  предназначенную  для
обеспечения  полной  и  достоверной  информации  о  средствах  массовой
информации, зарегистрированных в Донецкой Народной Республике. 

4. Реестр строится на принципах полноты, достоверности содержащихся в
нем сведений о зарегистрированных средствах массовой информации, точности
информации,  предоставляемой  пользователям  информационных  ресурсов  из
реестра. 

5.  В  соответствии  с  п.  1.4.  Порядка  регистрации  средства  массовой
информации  на  территории  Донецкой  Народной  Республики,  утвержденным
Постановлением  Совета  Министров  Донецкой  Народной  Республики  от
02.12.2015  г.  №  23-21,  реестр  –  это  автоматизированный  банк  данных,
созданный с целью:
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обеспечения  единого  учета  зарегистрированных,  а  также  прекративших
деятельность средств массовой информации в Донецкой Народной Республике;

единого  учета  учредителей средств  массовой  информации,
осуществляющих  деятельность  в  сфере изготовления  и  распространения
продукции средства массовой информации;

информирования  заинтересованных  лиц  о  сведениях,  содержащихся  в
реестре.

6. Ведение реестра включает в себя внесение в данный реестр сведений о
зарегистрированных  средствах  массовой  информации,  обновление  таких
сведений при изменении данных о средствах массовой информации, хранение и
защиту информации реестра.

7. Реестр содержит следующие сведения о зарегистрированных средствах
массовой информации:
1) сведения об учредителе (учредителях) средства массовой информации: для
физического  лица  –  фамилия,  имя,  отчество,  адрес  места  жительства;  для
юридического лица – наименование, организационно-правовая форма и место
нахождения;
2) наименование средства массовой информации;
3) язык (языки);
4)  форма  периодического  распространения  массовой  информации  под
постоянным наименованием (названием);
5) юридический,  фактический  адрес  редакции  и  средства  массовой
информации;
6) территория распространения продукции средства массовой информации;
7) периодичность  выпуска,  максимальный  объем  средства  массовой
информации;
8) серия,  номер  и  дата  свидетельства  о  регистрации  средства  массовой
информации;
9) сведения о перерегистрации средства массовой информации;
10) сведения о  внесении изменений в свидетельство о регистрации средства
массовой информации; 
11) сведения о признании свидетельства недействительным;
12) сведения о прекращении деятельности средства массовой информации;
13) сведения о приостановлении деятельности средства массовой информации;
14) сведения о приостановлении выпуска средства массовой информации;
15) сведения  о  выдаче  дубликата  свидетельства  о  регистрации  средства
массовой информации; 
16) другие сведения и факты.

8.  Сведения  о  зарегистрированных  средствах  массовой  информации
вносятся  в  реестр  не  позднее  3  (трех)  рабочих  дней  после  произведенной
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регистрации средства массовой информации.

9. Регистрирующий орган в рамках своих полномочий:
1) осуществляет  систематизацию и  хранение  данных  о  регистрации  средств
массовой информации в автоматизированном банке данных;
2) осуществляет  обновление,  пополнение,  хранение  и  защиту  информации
реестра;
3) определяет программно-технические средства ведения реестра;
4) осуществляет контроль за соответствием сведений, содержащихся в реестре,
реальным данным выпускающихся средств массовой информации в Донецкой
Народной Республике; 
5) предоставляет  сведения  из  реестра  в  соответствии  с  частями  восьмой,
девятой,  десятой  статьи  10  Закона  Донецкой  Народной  Республики  «О
средствах массовой информации»; 
6) осуществляет иные полномочия по ведению реестра.

10. Основанием для внесения в реестр записей, предусмотренных пунктом
7 настоящего Порядка, являются:
1)  решение  регистрирующего  органа  о  регистрации  средства  массовой
информации;
2)   решение  регистрирующего  органа  о  перерегистрации  средства  массовой
информации;
3)  решение регистрирующего органа о внесении изменений в свидетельство о
регистрации средства массовой информации;
4)  решение  регистрирующего  органа  о  внесении  данных  в  Реестр
зарегистрированных  средств  массовой  информации  о  прекращении
деятельности средства массовой информации по решению учредителя;
5)  решение  регистрирующего  органа  о  внесении  данных  в  Реестр
зарегистрированных  средств  массовой  информации  о  приостановлении
деятельности средства массовой информации по решению учредителя;
6) решение суда о признании свидетельства о регистрации средства массовой
информации недействительным;
7) решение суда о прекращении деятельности средства массовой информации;
8)  решение  суда  о  приостановлении   деятельности  средства  массовой
информации;
9)  предписание  Межведомственной  комиссии  о  приостановлении  выпуска
средства  массовой  информации  в  соответствии  со  ст.  19  Закона  Донецкой
Народной Республики «О средствах массовой информации»; 
10) визирование заявления о выдаче дубликата свидетельства;
11) иные основания, предусмотренные законодательством Донецкой Народной
Республики.  



4

11.  Сведения,  которые  вносятся  в  реестр,  должны  подтверждаться
документами, предоставленными в соответствии с законодательством Донецкой
Народной  Республики  в  регистрирующий  орган  для  регистрации
(перерегистрации) средства массовой информации, для внесения изменений в
свидетельство,  для  приостановления,  прекращения  деятельности  средства
массовой  информации,  а  также  иными  документами  в  соответствии  с
законодательством  Донецкой  Народной  Республики,  на  основании  которых
вносятся сведения в реестр.

И.о.Министра информации
Донецкой Народной Республики                                          Е.Н.Никитина
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