
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО  ИНФОРМАЦИИ

ПРИКАЗ

17 октября 2016г.                               Донецк                                № 84-о       
  

О внесении изменений в Порядок
выдачи разрешения на
распространение продукции 
зарубежного периодического 
печатного издания на территории 
Донецкой Народной Республики

С  целью  усовершенствования  механизма  выдачи  разрешения  на
распространение продукции зарубежного периодического печатного издания на
территории Донецкой Народной Республики, руководствуясь частью 3 статьи 64
Закона Донецкой Народной Республики «О средствах массовой информации»,
на  основании  подпункта  10.8.  пункта  10  Положения  о  Министерстве
информации Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 января 2015г. № 1-18, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести  в  Порядок  выдачи  разрешения  на  распространение
продукции  зарубежного  периодического  печатного  издания  на  территории
Донецкой  Народной  Республики,  утвержденный  приказом  Министерства
информации  Донецкой  Народной  Республики  от  12  апреля  2016  г.  №  22-о,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
от  22  апреля  2016  г.  под  регистрационным  №  1170,  (далее  –  Порядок),
следующие изменения: 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 1696   

от «_02_» ___ноября______2016__ г.



1.1. Пункт 1.2. раздела І Порядка дополнить новым абзацем следующего
содержания:
«Получение  разрешения  не  требуется  в  случае  если  ввозимый  на
территорию  Донецкой  Народной  Республики  тираж  зарубежного
периодического  печатного  издания  составляет  не  более  100  (ста)
экземпляров.»; 

1.2. Подпункт 7) пункта 1.4. раздела І Порядка исключить, в связи с чем
подпункты 8) и 9) считать соответственно подпунктами 7) и 8);

1.3. Подпункт  2)  пункта  2.2.  раздела  ІІ Порядка  изложить  в  новой
редакции: 
«2)  для  распространителя  –  физического  лица-предпринимателя:
копию документа,  удостоверяющего личность и место регистрации
физического  лица,  копию  справки  о  присвоении
идентификационного  номера  физическому  лицу,  копии
учредительных документов (устав, свидетельство о государственной
регистрации физического лица-предпринимателя);»;

1.4. Подпункт  3)  пункта  2.2.  раздела  ІІ Порядка  изложить  в  новой
редакции:
«3)  для  распространителя  –  юридического  лица:  копии
учредительных документов (устав, свидетельство о государственной
регистрации  юридического  лица),  копию  документа  о  присвоении
идентификационного  номера  налогоплательщика-юридического
лица, копию справки о взятии на учет плательщика налогов, копию
справки о внесении юридического лица в единый государственный
реестр  предприятий  и  организаций,  копию  приказа  о  назначении
первого  руководителя  юридического  лица,  копию  документа,
удостоверяющего личность руководителя юридического лица;»; 

1.5. Подпункт  4)  пункта  2.2.  раздела  ІІ Порядка  изложить  в  новой
редакции: 
«4)  договор  о  распространении  продукции  зарубежного
периодического  печатного  издания  на  территории  Донецкой
Народной  Республики  с  учредителем  или  редакцией  или
доверенность  от  учредителя  или  редакции  на  распространение
продукции  зарубежного  периодического  печатного  издания  на
территории  Донецкой  Народной  Республики  или  таможенную
декларацию (счет-фактуру);»;

1.6. Абзац  первый  пункта  3.9.  раздела  ІІІ Порядка  изложить  в  новой
редакции:
«3.9. Разрешение вручается заявителю под подпись в журнале учета
приема  документов  и  выдачи  разрешений  на  распространение



продукции  зарубежного  периодического  печатного  издания  на
территории  Донецкой  Народной  Республики,  форма  которого
утверждается регистрирующим органом.»;

1.7. Подпункт 1) пункта 4.1. раздела ІV Порядка исключить, в связи с чем
подпункты 2) - 6) считать соответственно подпунктами 1) - 5);

1.8. Пункт 5.4. раздела V Порядка изложить в новой редакции:
«5.4. Заявитель, который подал в регистрирующий орган заявление о
выдаче  дубликата  разрешения  и  необходимые  документы,  имеет
право продолжить свою деятельность на основании отметки штампа
входящей  корреспонденции  Министерства  информации  Донецкой
Народной Республики (с входящим номером и датой) на копии такого
заявления о его принятии.»;

1.9. Абзац  первый  пункта  5.7.  раздела  V Порядка  изложить  в  новой
редакции:
«5.7.  Дубликат  разрешения  вручается  заявителю  под  подпись  в
журнале  учета  приема  документов  и  выдачи  разрешений  на
распространение продукции зарубежного периодического печатного
издания  на  территории  Донецкой  Народной  Республики,  форма
которого утверждается регистрирующим органом.»; 

1.10. Изложить Приложение 1 к Порядку «Заявление о выдаче разрешения
на  распространение  продукции  зарубежного  периодического
печатного издания на территории Донецкой Народной Республики» в
новой редакции (прилагается); 

1.11. Изложить Приложение 2 к Порядку «Заявление на выдачу дубликата
разрешения  на  распространение  продукции  зарубежного
периодического  печатного  издания  на  территории  Донецкой
Народной Республики» в новой редакции (прилагается).  

2. Юридическому  сектору  в  установленном  порядке  обеспечить
предоставление  настоящего  приказа  для  государственной  регистрации  в
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.   

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя Министра информации Донецкой Народной Республики Антипова
Игоря Юрьевича.

4. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.  

И.о.Министра                                                                        Е.Н.Никитина



Приложение 1 
к Порядку выдачи разрешения на 
распространение продукции 
зарубежного периодического 
печатного издания на территории 
Донецкой Народной Республики
(пункт 2.1.)     
(в редакции приказа от 17 октября 
2016 года № 84-о)   

                                                                                                        
Министерство информации 
Донецкой Народной Республики
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

       (ФИО, адрес, телефон, адрес электронной
почты заявителя)

                                                              
ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на распространение продукции
зарубежного периодического печатного издания
на территории Донецкой Народной Республики

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

              (вид и название зарубежного издания)

издаваемого  на  ________________  языке  (-ах)  на  территории
_____________________________,  прошу  разрешить  распространение
указанного издания  на территории Донецкой Народной Республики.   

Распространителем зарубежного издания на территории ДНР будет:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы, ИКЮЛ,

ИНН или фамилия, имя  и отчество физического лица-предпринимателя, идентификационный номер)

Юридический, фактический, почтовый адреса (с указанием почтовых индексов)
распространителя: ____________________________________________________

____________________________________________________________________.
Информация об  учредителе  зарубежного  издания  (заполняется  только  при  наличии

договора или доверенности, указанных в п.п. 4 п.2.2. раздела ІІ Порядка):
Учредитель (-ли) зарубежного издания ________________________________
________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или 
фамилия, имя  и отчество физического лица-предпринимателя)

Продолжение приложения 1



Обратная сторона

Юридический,  фактический,  почтовый  адреса  (с  указанием  почтовых
индексов),  контактный  телефон,  адрес  электронной  почты  учредителя  (-ей)
зарубежного издания: ______________________________________________   

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Приложение:

«____»_________ 20____г.             _____________                _________________
                                                                                  (подпись)                                            (ФИО)

Приложение 2 



к Порядку выдачи разрешения на 
распространение продукции 
зарубежного периодического 
печатного издания на территории 
Донецкой Народной Республики       
(пункт 5.2.) 
(в редакции приказа от 17 октября 
2016 года № 84-о)   
  
Министерство информации 
Донецкой Народной Республики

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

     (ФИО, адрес, телефон, адрес электронной
почты заявителя)

 
                                                              

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу дубликата разрешения на распространение продукции
зарубежного периодического печатного издания на территории 

Донецкой Народной Республики

     Прошу  выдать  дубликат  разрешения  на  распространение  продукции
зарубежного  периодического  печатного  издания  на  территории  Донецкой
Народной Республики.

Название зарубежного издания:______________________________________
Разрешение  на  распространение продукции зарубежного периодического

печатного  издания  на  территории  Донецкой  Народной  Республики  серия
________, № ________, дата выдачи «___»_______20____г.

Причина выдачи дубликата разрешения  ______________________________.
      

Приложение:

«____»_________ 20____г.             _____________                _________________
                                                                                  (подпись)                                            (ФИО)


	17 октября 2016г. Донецк № 84-о

