Регистрация домена в качестве электронного СМИ

краткая справка, полный обзор процедуры смотреть на сайте РКН
Если вы хотите, чтобы ресурс был участником новостных агрегаторов,
таких как Google.News, Яндекс.Новости, CМИ2, Новости@Mail.ru и т.п тоМИ2, Новости@Mail.ru и т.п тоMail.ru и т.п то
необходимо зарегистрировать ваш сайт в качестве средства массовой
информации.

Этапы оформления доменного имени в качестве СМИ
1. Выбор наименование и учредителя ;
Для регистрации интернет-СМИ необходимо определиться с его названием
и объемом рекламы на сайте.
Пожалуйста учитывайте:
• Вам может быть отказано в регистрации если СМИ с таким же
названием (точным совпадением) и формой уже существует;
• СМИ могут иметь абсолютно одинаковые названия, если формы
распространения информации различаются;
• Во избежание недоразумений и поспешной смены наименования и
формы распространения СМИ стоит уточнить в Роскомнадзоре либо в
реестре СМИ о том, зарегистрировано ли СМИ с таким названием.
2. Подготовка документов и оплата госпошлин ;
Сперва ознакомьтесь с рекомендациями по заполнению документов.
Документы требующиеся для регистрации интернет-сайта в качестве СМИ
такие же, как и для регистрации других форм СМИ.
Для физических лиц:
1. заявление для регистрации а также нотариально заверенная копия
доверенности (если заявление подается доверенным лицом) ;
2. документ об уплате госпошлины (стоимость) ;
3. документы, удостоверяющие место регистрации и личность физического
лица ;
4. свидетельство о регистрации доменного имени с указанием данных лица
(выдаётся ООО “Опенпровайдер”, по результату скан направляется по Email
а также отправляем оригинал по почте, для получения справки отправьте
запрос на support@Mail.ru и т.п тоopenprovider.ru c приложенным сканом паспорта –
стоимость справки 300 р. без учёта НДС) ;
Для юридических лиц:

1. заявление для регистрации СМИ а также нотариально заверенная копия
доверенности (если заявление подается доверенным лицом;
2. документы об уплате госпошлин ;
3. заверенные в юридическом порядке копии учредительных документов;
4. если домен зарегистрирован не на ООО, то необходимо предоставить
Соглашение или Договор, который дает право на использование данного
домена в качестве СМИ ;
5. свидетельство о регистрации доменного имени с указанием данных
организации (выдаётся ООО “Опенпровайдер” после предоставления скана
оплаченного счёта, по результату скан направляется по Email а также
отправляем оригинал по почте, для получения справки отправьте запрос
на support@Mail.ru и т.п тоopenprovider.ru с приложенным сканом свидетельства о
государственной регистрации компании – стоимость справки 300 р. без
учёта НДС) ;

3. Подача документов в Роскомнадзор ;
Пожалуйста, учтите что оформдение может занимать до 1 мес., поэтому
по возможности подавайте документы заблаговременно.
После оплаты госпошлины и подготовки всех документов, данные
документы подаются лично в Роскомнадзор либо направляются по почте.
Документы подаются в отделение Роскомнадзора по адресу: 109074,
Москва, Китайгородский пр-д, д. 7, стр. 2. Приём документов ведётся в
понедельник, вторник, среда, четверг - с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00; пятница с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Информацию о
результатах рассмотрения заявления на регистрацию СМИ можно получить
по окончании установленного срока рассмотрения заявления (1 месяц с
момента подачи заявления) по телефону: 7(495) 987-68-06. Режим работы
справочного телефона: ежедневно (в рабочие дни), с 15 до 17 часов (по
московскому времени). Выдача готовых свидетельств о регистрации СМИ в
Роскомнадзор осуществляется согласно следующему графику: вторник – с
10 ч. до 12 ч. и четверг – с 14 ч. до 16 ч.

Кто не может выступать учредителем СМИ в РФ
•

•

лицо, не достигшее 18 лет, лицо, отбывающее наказание за
преступление в местах лишения свободы по приговору суда,
душевнобольной, человек, признанный недееспособным судом;
объединение граждан, предприятие, учреждение или организация,
деятельность которых запрещена в силу закона;

•

гражданин иностранного государства или лицо без гражданства, не
проживающее постоянно в РФ.

