
   

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05 июня 2019 г. № 10-12 

О внесении изменений в Правила аккредитации зарубежных 

корреспондентов и технических сотрудников зарубежных средств массовой 

информации на территории Донецкой Народной Республики, 

утвержденные Постановлением Совета Министров  

Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-26 

 
В целях приведения Правил аккредитации зарубежных корреспондентов 

и технических сотрудников зарубежных средств массовой информации на 

территории Донецкой Народной Республики, утвержденных Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г.  

№ 13-26, в соответствие с действующим законодательством Донецкой 

Народной Республики, усовершенствования процедуры аккредитации 

зарубежных корреспондентов и технических сотрудников зарубежных средств 

массовой информации на территории Донецкой Народной Республики, 

руководствуясь статьей 65 Закона Донецкой Народной Республики  

от 29 июня 2015 года № 59-IНС «О средствах массовой информации», 

Правительство Донецкой Народной Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Правила аккредитации зарубежных 

корреспондентов и технических сотрудников зарубежных средств массовой 

информации на территории Донецкой Народной Республики, утвержденные 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики  

от 17 декабря 2016 г. № 13-26 (далее – Правила): 

1.1. Пункт 1.1. радела I Правил дополнить третьим абзацем следующего 

содержания: 

«В качестве технических сотрудников зарубежных средств массовой 

информации могут быть аккредитованы лица, независимо от их гражданства, 
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работающие в зарубежных средствах массовой информации в качестве 

продюсеров, редакторов, фотографов, операторов теле- и аудиоаппаратуры, 

осветителей, переводчиков, специалистов по обслуживанию теле- и 

видеоаппаратуры, средств связи, водителей.». 

1.2. В абзаце первом пункта 3.1. раздела III Правил слова «10 (десять) 

календарных дней» заменить словами «5 (пять) календарных дней»; 

1.3. В пункте 3.10. раздела III Правил слова «в сканированной форме» 

исключить; 

1.4. Название раздела VII Правил изложить в следующей редакции:               

«VII. Прекращение действия и лишение аккредитации»; 

1.5. Пункт 7.1. раздела VII Правил дополнить подпунктом следующего 

содержания: 

«ж)  решения аккредитующего органа о лишении аккредитации.»; 

1.6.  Пункт 7.3. раздела VII Правил исключить; 

1.7. В пункте 7.5. раздела VII Правил слова «п.п. 7.1, 7.3» заменить на 

слова «п. 7.1»; 

1.8. В подпункте 7.7.1. пункта 7.7. раздела VII Правил слова 

«Приостановить действие» заменить на слово «Лишить»; 

1.9. В абзаце первом пункта 7.8. раздела VII Правил слова                              

«или приостановление» исключить; 

1.10. В абзаце третьем пункта 7.8. раздела VII Правил слова                    

«или приостановлении», «или приостановления» исключить. 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 


