
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2017 г. № 7-9

О внесении изменений в Порядок регистрации средства
массовой информации на территории Донецкой Народной Республики,

утвержденный Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 02.12.2015 № 23-21

С целью обеспечения полной и своевременной регистрации средств
массовой информации на территории Донецкой Народной Республики, во
исполнение статьи 10 Закона Донецкой Народной Республики от 29 июня 2015
года №59-1НС «О средствах массовой информации», Совет Министров
Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок регистрации средства
массовой информации на территории Донецкой Народной Республики,
утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 02.12.2015 № 23-21 (далее-Порядок):

1.1. Пункт 1.3 Порядка исключить;

1.2. Подпункт 5 пункта 3.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«5) письмо, заверенное печатью, о доменном имени или списке доменных

имен, использующихся сайтом в сети Интернет, с которого сетевое средство
массовой информации будет транслироваться в информационно¬
телекоммуникационную сеть Интернет; надлежащим образом заверенная копия
договора с транслятором (провайдером хостинга) на размещение сайта в сети
Интернет, являющегося сетевым изданием, либо договора заявителя с
оператором (операторами) телекоммуникаций по оказанию услуг доступа в
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, в случае если
трансляция сетевого издания в информационно-телекоммуникационную сеть
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Интернет производиться в сети Интернет, размещенного на собственных
вычислительных мощностях заявителя;»;

1.3. Пункт 3.2 Порядка дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных

данных в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 19 июня
2015 года № 61-IHC «О персональных данных»;

1.4. Пункт 4.3 Порядка исключить;

1.5. Пункт 4.13 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«В свидетельстве указываются данные о зарегистрированном средстве

массовой информации: наименование, форма распространения, язык(и),
учредитель(и), специализация, адрес редакции, территория распространения,
дата регистрации.»;

1.6. В пункте 4.17 Порядка слово «роспись» заменить словом «подпись»;

1.7. Пункт 4.19 Порядка исключить;

1.8. Пункт 4.20 Порядка исключить;

1.9. Пункт 4.21 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.21. Не требуется регистрация средств массовой информации,

предусмотренных статьей 14 Закона.»;

1.10. Пункт 5.3 Порядка исключить;

1.11. Подпункт 5 пункта 5.4 Порядка исключить;

1.12. Пункт 5.7 Порядка исключить;

1.13. Абзац второй пункта 5.8 Порядка изложить в следующей редакции:
«Справка оформляется на бланке регистрирующего органа,

подписывается Министром информации Донецкой Народной Республики или
лицом, его замещающим. Подписанная справка подлежит заверению гербовой
печатью Министерства информации Донецкой Народной Республики. Справка
выдается регистрирующим органом в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
регистрации заявления о перерегистрации средства массовой информации
(внесении изменений в свидетельство) и после изъятия у учредителя оригинала
свидетельства.»;

1.14. Раздел VI Порядка изложить в следующей редакции:
«VI. Признание свидетельства о регистрации недействительным
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6.1. Свидетельство о регистрации средства массовой информации может
быть признано недействительным в порядке, установленном статьей 17 Закона.

6.2. Внесение в реестр информации о признании свидетельства
недействительным осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления в регистрирующий орган решения суда.»;

1.15. Раздел VII Порядка изложить в следующей редакции:
«VII. Прекращение деятельности средства массовой информации
7.1. Прекращение деятельности средства массовой информации

осуществляется в соответствии со статьей 18 Закона.
7.2. В случае принятия учредителем решения о прекращении

деятельности средства массовой информации, учредитель письменно
уведомляет регистрирующий орган о принятом решении.

7.3. Внесение в реестр информации о прекращении деятельности средства
массовой информации осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления в регистрирующий орган уведомления учредителя либо решения
суда.»;

1.16. Раздел VIII Порядка изложить в следующей редакции:
«VIII. Приостановление деятельности средства массовой информации
8.1. Приостановление деятельности средства массовой информации

осуществляется в соответствии со статьей 18 Закона.
8.2. В случае принятия учредителем решения о приостановлении

деятельности средства массовой информации, учредитель письменно
уведомляет регистрирующий орган о принятом решении.

8.3. Внесение в реестр информации о приостановлении деятельности
средства массовой информации осуществляется в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня поступления в регистрирующий орган уведомления учредителя
либо решения суда.»;

1.17. Абзац второй пункта 10.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«Справка подписывается Министром информации Донецкой Народной

Республики или лицом, его замещающим. Подписанная справка подлежит
заверению гербовой печатью Министерства информации Донецкой Народной
Республики. Справка выдается заявителю регистрирующим органом в течение
3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче дубликата
свидетельства и изъятия пришедшего в негодность свидетельства.»;

1.18. Пункт 10.13 Порядка изложить в следующей редакции:
«10.13. Дубликат свидетельства вручается заявителю под подпись на

оборотной стороне копии данного дубликата и в журнале учета приема
документов и выдачи свидетельств о регистрации средств массовой
информации.»;

1.19. Раздел XI Порядка изложить в следующей редакции:
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«XI. Предоставление информации из реестра зарегистрированных средств
массовой информации

11.1. Информация, содержащаяся в реестре зарегистрированных средств
массовой информации, предоставляется в соответствии со статьей 10 Закона.

Предоставление информации из реестра осуществляется в виде выписки.
11.2. Заявление о предоставлении сведений, позволяющих однозначно

идентифицировать сведения из реестра, в получении которых заинтересован
заявитель, а также контактных данных заявителя, оформляется по форме
согласно Приложению 5.»;

1.20. Раздел XII Порядка исключить;

1.21. В приложении 10 Порядка «СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации
средства массовой информации» слово «выдачи» заменить словом
«регистрации»;

1.22. В приложении 11 Порядка «СПРАВКА №» исключить слово
«Серия»;

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

аПредседатель
Совета Министря

№1W/
А.В. Захарченко
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