
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

         ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             Об утверждении Положения о порядке ведения 

                     Реестра зарегистрированных 

                    средств массовой информации 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 7 августа 2019 г. 

                       Регистрационный N 9010 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от 11 апреля 2003 года N 263-З-III "О средствах массовой информации" 

(САЗ   03-15)   в   действующей  редакции,  Законом  Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  19  августа  2016  года  N  211-З-VI "Об 

организации  предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  16-33) в 

действующей  редакции,  Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  26  мая  2017 года N 109 "Об утверждении 

Положения,    структуры    и    предельной    штатной    численности 

Государственной  службы  средств массовой информации Приднестровской 

Молдавской  Республики"  (САЗ  17-23,1) с изменениями и дополнением, 

внесенными  постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики  от  7 декабря 2017 года N 335 (САЗ 17-50), от 3 мая 2018 

года N 134 (САЗ 18-18), Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской  Республики от 10 августа 2017 года N 203 "Об утверждении 

Положения   о   государственной   информационной   системе  "Система 

межведомственного    обмена    данными"    (САЗ   17-34),   Приказом 

Государственной  службы  средств массовой информации Приднестровской 

Молдавской Республики от 25 сентября 2018 года N 108 "Об утверждении 

Регламента   предоставления   государственной   услуги  "Регистрация 

(перерегистрация)  средств  массовой   информации"  (регистрационный 

N 8558 от 4 декабря 2018  года)  (САЗ  18-49), в  целях  определения 

порядка   ведения  Реестра  зарегистрированных   средств    массовой 

информации, приказываю: 

     1.  Утвердить   Положение    о    порядке    ведения    Реестра 

зарегистрированных средств массовой информации согласно Приложению N 

1 к настоящему Приказу. 

     2.   Утвердить  форму  выписки  из  Реестра  зарегистрированных 

средств массовой информации согласно Приложению  N  2  к  настоящему 

Приказу. 

     3.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     4.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     Начальник                                            Л. КОЛОДКА 

 

 г. Тирасполь 

27 июня 2019 г. 

     N 90 

 

 

                               Приложение N 1 

                               к Приказу Государственной службы 

                               средств массовой информации 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 27 июня 2019 года N 90 

 



                     Положение о порядке ведения 

       Реестра зарегистрированных средств массовой информации 

 

                         1. Общие положения 

 

     1.   Настоящее   Положение   устанавливает  перечень  сведений, 

подлежащих  включению  в  Реестр зарегистрированных средств массовой 

информации,   а   также   порядок   ведения  исполнительным  органом 

государственной  власти  в  области  средств  массовой  информации - 

Государственной  службой средств массовой информации Приднестровской 

Молдавской   Республики   (далее  -  регистрирующий  орган)  Реестра 

зарегистрированных средств массовой информации. 

     2. Реестр зарегистрированных средств массовой информации (далее 

-  Реестр  СМИ)  представляет  собой  систему  учета и идентификации 

средств  массовой информации и предназначен для обеспечения полной и 

достоверной    информации    о    средствах   массовой   информации, 

зарегистрированных    на   территории   Приднестровской   Молдавской 

Республики. 

     3.  Регистрирующий  орган  в  рамках предоставленных полномочий 

ведѐт Реестр СМИ, в том числе осуществляет: 

     а)   систематизацию   данных  о  регистрации  средств  массовой 

информации (внесении изменений в запись о регистрации) на бумажных и 

электронных носителях; 

     б)  обновление,  пополнение, корректировку и защиту информации, 

находящейся в Реестре СМИ; 

     в)    хранение    документов,    представляемых    гражданином, 

организацией,  общественным  объединением,  органом  государственной 

власти,  которые  выступают  одним  из  учредителей  (соучредителей) 

средства  массовой  информации  о  регистрации (внесении изменений в 

запись   о  регистрации),  и  приостановлении  и  (или)  прекращении 

деятельности  средства  массовой  информации,  на  основании которых 

вносятся сведения в Реестр СМИ; 

     г)  контроль  за соответствием сведений, содержащихся в Реестре 

СМИ; 

     д)  предоставление  информации  о  конкретном средстве массовой 

информации  в  виде  выписки  из  Реестра СМИ в сроки, установленные 

статьей   9-1   Закона   Приднестровской  Молдавской  Республики  от 

11 апреля 2003  года  N  263-З-III "О средствах массовой информации" 

(САЗ  03-15)  в  действующей редакции (далее - Закон Приднестровской 

Молдавской Республики "О средствах массовой информации"). 

     4.  Информация,  содержащаяся  в  Реестре  СМИ,  размещается на 

официальном   сайте  регистрирующего  органа  и  является  открытой, 

доступной   для   ознакомления   с   ней   любыми  заинтересованными 

физическими или юридическими лицами. 

 

     2. Внесение в Реестр СМИ сведений о регистрации (внесении 

     изменений в запись о регистрации), приостановлении и (или) 

       прекращении деятельности средства массовой информации 

 

     5.  Основанием для внесения в Реестр СМИ сведений о регистрации 

(внесении изменений в запись о регистрации), приостановлении и (или) 

прекращении   деятельности  средства  массовой  информации  является 

решение,   принятое   регистрирующим  органом  в  сроки  и  порядке, 

установленные  в статьях 9, 11, 15 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики "О средствах массовой информации". 

     6.  Регистрирующий  орган локальным нормативным актом назначает 

лиц, ответственных за выполнение работ по созданию и ведению Реестра 

СМИ. 

     7. Регистрирующий орган обеспечивает подготовку и размещение на 

своем  официальном  сайте  следующих  сведений  о средствах массовой 

информации: 

     а) название средства массовой информации; 

     б)  сведения  об  учредителе  (соучредителях) средства массовой 



информации; 

     в)  регистрационный  номер и дата регистрации средства массовой 

информации; 

     г) язык (языки); 

     д) форма периодического распространения массовой информации; 

     е) территория распространения; 

     ж) адрес редакции; 

     з)  доменное имя сайта в глобальной сети Интернет (для сетевого 

издания); 

     и)  фамилия,  инициалы  главного  редактора  средства  массовой 

информации со дня его назначения. 

     8. Реестр СМИ ведется на бумажном и электронном носителях. 

     9.  Реестр  СМИ  на  электронном  носителе  представляет  собой 

автоматизированную   систему,   которая   содержит  перечни  средств 

массовой информации и периодически обновляемые сведения о них; 

     10.  Реестр  СМИ  на  бумажном  носителе  составляют документы, 

представляемые  заявителем  в  регистрирующий орган в соответствии с 

Законом  Приднестровской Молдавской Республики "О средствах массовой 

информации"   для   регистрации   (внесении  изменений  в  запись  о 

регистрации),   приостановлении  и  (или)  прекращении  деятельности 

средства массовой информации, на основании которых вносятся сведения 

в Реестр СМИ. 

     11.  Реестр  СМИ на бумажном и электронном носителях информации 

хранится и обрабатывается в местах, недоступных для посторонних лиц, 

в   условиях,   обеспечивающих   предотвращение   хищения,   утраты, 

искажения, подделки информации. 

     12. В регистрационное дело в порядке поступления включаются все 

документы,  представленные  при  регистрации  (внесении  изменений в 

запись о регистрации) средства массовой информации: 

     а) устав редакции или договор между учредителем и редакцией; 

     б)   уведомление   об   изменении   местонахождения   редакции, 

периодичности  выпуска  и  максимального  объема  средства  массовой 

информации; 

     в) документ, удостоверяющий уплату государственной пошлины; 

     г)   решение  суда  о  признании  недействительной  регистрации 

средства массовой информации; 

     д)  решение  суда  или  учредителя  о  прекращении деятельности 

средства массовой информации. 

     13.  В  регистрирующем  органе  ведется  журнал  учета выданных 

выписок из Реестра СМИ, в котором указывается следующая информация: 

     а)  наименование  заявителя (фамилия, имя, отчество гражданина, 

наименование юридического лица, органа государственной власти); 

     б)  дата  регистрации  заявления  о  предоставлении  выписки из 

Реестра СМИ; 

     в) дата выдачи выписки из Реестра СМИ; 

     г)  фамилия,  имя,  отчество  сотрудника,  выдавшего выписку из 

Реестра СМИ. 

 

         3. Порядок предоставления сведений из Реестра СМИ 

 

     14. Сведения из Реестра СМИ предоставляются путем: 

     а)  размещения Реестра СМИ на официальном сайте регистрирующего 

органа в свободном доступе для ознакомления любыми заинтересованными 

физическими и юридическими лицами; 

     б)     предоставления    сведений    заявителю    либо    иному 

заинтересованному    физическому   и   юридическому   лицу,   органу 

государственной  власти о регистрации (внесении изменений в запись о 

регистрации),   прекращении  и  (или)  приостановлении  деятельности 

средства  массовой  информации  в  виде  выписки  из Реестра средств 

массовой информации, заверенной регистрирующим органом. 

     15.  Основанием  для  предоставления  выписки  из  Реестра  СМИ 

является направленное в регистрирующий орган в письменной форме либо 

в   форме   электронного  документа  заявление  в  свободной  форме, 



позволяющее  однозначно  идентифицировать сведения из Реестра СМИ, в 

получении   которых  заинтересован  заявитель  либо  физическое  или 

юридическое лицо, орган государственной власти. 

     16.  Ответственным структурным подразделением за предоставление 

выписки  из  Реестра  СМИ  в  регистрирующем  органе  является отдел 

правового  и кадрового обеспечения Управления правового, кадрового и 

документационного  обеспечения  (далее  -  ответственное структурное 

подразделение). 

     17.   При   поступлении  в  регистрирующий  орган  заявления  о 

предоставлении    выписки    из   Реестра   СМИ   сотрудник   отдела 

информационной    политики,    документационного    обеспечения    и 

администрирования  компьютерной  сети,  в день поступления заявления 

передает его лицу ответственного структурного подразделения. 

     18. Исполнитель в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней: 

     а) осуществляет анализ информации на предмет наличия сведений о 

конкретном средстве массовой информации в Реестре СМИ; 

     б)  при  наличии  документа  в  электронном  виде, заполненного 

заявителем   посредством   государственной   информационной  системы 

"Портал    государственных    услуг    Приднестровской    Молдавской 

Республики",  а  также  при  наличии документов на бумажном носителе 

готовит выписку из Реестра СМИ. 

     19.  После  подписания  выписки  из  Реестра  СМИ руководителем 

регистрирующего органа и ее заверения гербовой печатью исполнитель в 

течение   2   (двух)  рабочих  дней  передает  (направляет)  выписку 

заявителю, физическому или юридическому лицу, органу государственной 

власти  в  письменной  форме  или  в  форме  электронного документа, 

подписанную   усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  в 

соответствии  с  Законом  Приднестровской Молдавской Республики от 3 

июля  2017  года  N 205-З-VI "Об электронном документе и электронной 

подписи"  (САЗ  17-28)  (далее  -  Закон "Об электронном документе и 

электронной подписи"). 

     20.  В  случае  отсутствия запрашиваемых сведений в Реестре СМИ 

регистрирующий  орган  направляет в адрес заявителя, физического или 

юридического  лица,  органа  государственной  власти  информационное 

письмо   в  письменной  форме  на  бумажном  носителе  или  в  форме 

электронного   документа,  подписанное  усиленной  квалифицированной 

электронной  подписью  в  соответствии  с  Законом  "Об  электронном 

документе и электронной подписи". 

     21.   Сведения   о   конкретном  средстве  массовой  информации 

предоставляются  регистрирующим органом бесплатно в течение 5 (пяти) 

рабочих  дней  со  дня  получения  заявления  о предоставлении таких 

сведений. 

     22.  Сведения  о  средствах массовой информации, содержащиеся в 

Реестре   СМИ,  предоставляются  органам  государственной  власти  в 

соответствии  с  Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 

августа   2016   года  N  211-З-VI  "Об  организации  предоставления 

государственных   услуг"   (САЗ   16-33)   в   действующей  редакции 

посредством  межведомственного  запроса,  в  том числе в электронной 

форме с использованием Единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия Приднестровской Молдавской Республики. 

 

 

                               Приложение N 2 

                               к Приказу Государственной службы 

                               средств массовой информации 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 27 июня 2019 года N 90 

 

                              ВЫПИСКА 

     из Реестра зарегистрированных средств массовой информации, 

             по состоянию на "_____" _______ 20___ года 

 

Полное наименование средства массовой информации: _________________ 



___________________________________________________________________ 

Номер свидетельства о регистрации средства массовой информации: 

___________________________________________________________________ 

Дата регистрации (перерегистрации) средства массовой информации: 

___________________________________________________________________ 

Дата  приостановления  и (или)  прекращения  деятельности  средства 

массовой информации: ______________________________________________ 

Сведения об учредителе (учредителях) средства массовой информации: 

___________________________________________________________________ 

Форма распространения средства массовой информации: _______________ 

___________________________________________________________________ 

Язык средства массовой информации: ________________________________ 

Адрес редакции средства массовой информации: ______________________ 

___________________________________________________________________ 

Доменное  имя сайта  в  глобальной  сети  Интернет"  (для  сетевого 

издания): _________________________________________________________ 

Примерная тематика и (или) специализация: _________________________ 

___________________________________________________________________ 

Территория распространения средства массовой информации: __________ 

___________________________________________________________________ 

 

Начальник                                               ФИО 

________________ 

     м.п. 

                                                                                                                                                                                                      

 


