
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

         ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнения в Приказ 

         Государственной службы средств массовой информации 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                     от 27 июня 2019 года N 90 

            "Об утверждении Положения о порядке ведения 

      Реестра зарегистрированных средств массовой информации" 

    (регистрационный N 9010 от 7 августа 2019 года) (САЗ 19-30) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 19 ноября 2019 г. 

                       Регистрационный N 9171 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от 11 апреля 2003 год 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) с изменениями  и дополнениями, 

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), от 14 октября 2019 года N  373 (САЗ 19-40), 

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.  Внести  в  Приказ  Государственной  службы средств массовой 

информации  Приднестровской  Молдавской  Республики  от 27 июня 2019 

года N   90  "Об  утверждении  Положения  о  порядке ведения Реестра 

зарегистрированных  средств  массовой информации" (регистрационный N 

9010  от  7  августа  2019  года)  (САЗ 19-30) следующие изменения и 

дополнение: 

     а) пункт 5 Приложения N 1 к Приказу после цифрового обозначения 

"9,11,15" дополнить цифровым обозначением ",16"; 

     б)  пункт  12  Приложения   N 1  к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "12.  В  регистрационное  дело в порядке поступления включаются 

все  документы, представленные при регистрации (внесении изменений в 

запись   о   регистрации),   прекращении   и  (или)  приостановлении 

деятельности   средства   массовой   информации   в  соответствии  с 

действующим законодательством о средствах массовой информации."; 

     в)  пункт  13  Приложения   N 1  к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "13.  В  регистрирующем  органе  ведутся журналы учета выданных 

выписок из Реестра СМИ: 

     а)  журнал  регистрации  и  выдачи  выписки  из Реестра СМИ при 



регистрации  (внесении  изменений в запись о регистрации), в котором 

указывается следующая информация: 

     1) номер выписки; 

     2) наименование средства массовой информации; 

     3) дата регистрации (внесении изменений в запись о регистрации) 

средства массовой информации; 

     4) дата выдачи выписки; 

     5)  фамилия,  имя,  отчество  и  подпись  получателя  выписки о 

регистрации  (внесении  изменений  в  запись о регистрации) средства 

массовой информации; 

     6) подпись лица, выдавшего выписку. 

     б)  Журнал  регистрации  и  выдачи  выписки  из  Реестра  СМИ в 

отношении   зарегистрированных   средств   массовой  информации  при 

поступлении  заявления  от  физических  и  юридических  лиц, а также 

органов  государственной  власти,  в  котором  указывается следующая 

информация: 

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

наименование юридического лица, органа государственной власти); 

     2)  дата  регистрации  заявления  о  предоставлении  выписки из 

Реестра СМИ; 

     3) дата выдачи выписки из Реестра СМИ; 

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

Реестра СМИ."; 

     г)  пункт  17  Приложения   N 1  к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "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 

регистрирует   и   передает  его  лицу  ответственного  структурного 

подразделения."; 

     д)  Приложение   N 2  к  Приказу  изложить  в редакции согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

     2.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

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

его официального опубликования. 

 

     Начальник                                            Л. КОЛОДКА 

 

   г.Тирасполь 

21 октября 2019 г. 

      N 138 

 

 

                               Приложение N 1 

                               к Приказу Государственной службы 

                               средств массовой информации 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 21 октября 2019 года N 138 

 

                               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: 

     _______________________________________________________________ 

 

     Регистрационный  номер  и  дата  регистрации  средства массовой 

информации: ___________________________________________________ 

 

     Дата   внесения  изменений  в  запись  о  регистрации  средства 

массовой информации: __________________________________________ 

 

     Дата  приостановления и (или) прекращения деятельности средства 

массовой информации: __________________________________________ 

 

     Сведения   об   учредителе  (cоучредителях)  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: 

     _______________________________________________________________ 

 

 

     *Примечание: 

 

        Начальник                                            Ф.И.О. 

     ________________ 

          М.П. 


