Порядок регистрации СМИ
 Регистрация средств массовой информации производится в соответствии с Законом РФ "О средствах массовой информации" в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее - Федеральная служба) и  ее территориальных органах.
В Федеральной службе регистрируются средства массовой информации, предназначенные для распространения на всей территории Российской Федерации, за ее пределами, на  территории нескольких республик в составе Российской Федерации, а также нескольких краев и областей.
В Управлении Роскомнадзора по Омской области регистрируются средства массовой информации, предназначенные для распространения на территории Омской области.
Для  осуществления регистрации средства массовой информации учредитель (соучредители) предоставляет в Управление Роскомнадзора по Омской области соответствующий пакет документов. В пакет предлагается включать 1 (один) экземпляр заверенных в соответствии с действующим законодательством документов, согласно нижеприведенному перечню. Кроме того, рекомендуем в пакет, предоставляемый на регистрацию средств массовой информации, помещать сопроводительное письмо с описью документов.
Перечень документов на регистрацию СМИ
Для юридических лиц
Для физических лиц
Для индивидуальных предпринимателей
1. Заявление на регистрацию СМИ в отпечатанном виде по соответствующей форме¹ (см. Бланк заявления)
2. Документ,  удостоверяющий уплату Госпошлины²
3. Копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке
3.Документы, удостоверяющие личность и место регистрации физического лица (для заявителя, являющегося гражданином Российской Федерации)
3.Документы, удостоверяющие личность и место регистрации физического лица (для заявителя, являющегося гражданином Российской Федерации)
4. Список участников или выписка из реестра акционеров – при учреждении телеканала, радиоканала, теле-, радио-, видеопрограммы
4.Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на постоянное проживание в Российской Федерации (для заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства).
4.Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на постоянное проживание в Российской Федерации (для заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства).
5. Доверенность на подачу документов и ведение дел в регистрирующем органе, а также на получение свидетельства о регистрации СМИ (оформляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) (для представителя)


 Перечень документов на перерегистрацию СМИ
Для юридических лиц
Для физических лиц
Для индивидуальных предпринимателей
1. Заявление на перерегистрацию СМИ в отпечатанном виде по соответствующей форме¹ (см. Бланк заявления)
2. Документ,  удостоверяющий уплату Госпошлины  в соответствии c Налоговым кодексом РФ ²
3. Копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке
3. Документы, удостоверяющие личность и место регистрации физического лица (для заявителя, являющегося гражданином Российской Федерации)
3. Документы, удостоверяющие личность и место регистрации физического лица (для заявителя, являющегося гражданином Российской Федерации)
4. Список участников или выписка из реестра акционеров при учреждении телеканала, радиоканала, теле-, радио-, видеопрограммы.
4. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на постоянное проживание в Российской Федерации (для заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства).
4. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на постоянное проживание в Российской Федерации (для заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства).
5. Подлинник ранее выданного свидетельства о регистрации СМИ.
6. Копия действующего на момент подачи заявления устава редакции СМИ, либо заменяющего его договора между учредителем и редакцией (главным редактором), заверенная в установленном порядке.
7. Копия документа о передаче прав и обязанностей учредителя средства массовой информации третьему лицу, согласованного с редакцией (главным редактором) и соучредителями, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при перерегистрации средства массовой информации в связи со сменой или с изменением состава соучредителей).
8. Доверенность на подачу документов и ведение дел в регистрирующем органе, а также на получение свидетельства о регистрации СМИ (оформляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) (для представителя).
9. Оригинал-макет предполагаемого издания - для средств массовой информации эротического характера.
Перечень документов, необходимых для внесения изменений в свидетельство  о регистрации СМИ
Для юридических лиц
Для физических лиц
Для индивидуальных предпринимателей
1. Заявление на внесение изменений в Свидетельство о регистрации СМИ¹ (см. Бланк заявления)
2. Документ,  удостоверяющий уплату Госпошлины²
3. Подлинник ранее выданного свидетельства о регистрации СМИ.
4. Копии документов учредителя, подтверждающие соответствие вносимых изменений в свидетельство о регистрации СМИ действительности, заверенные в порядке, установленном законодательством РФ.
5. Доверенность на подачу документов и ведение дел в регистрирующем органе, а также на получение свидетельства о регистрации СМИ (оформляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) (для представителя).
 
Требования к порядку предоставления документов при получении дубликата свидетельства о регистрации СМИ.
Для юридических лиц
Для физических лиц
Для индивидуальных предпринимателей
1. Заявление на получение дубликата Свидетельства о регистрации СМИ в отпечатанном виде по соответствующей форме¹ (см. бланк заявления).
 В заявлении заявитель удостоверяет собственной подписью, что орган внутренних дел уведомлен об утрате свидетельства о регистрации СМИ, одновременно предоставляя в Управление документ из органов внутренних дел, подтверждающий факт
обращения в ОВД по поводу утраты свидетельства о регистрации СМИ.
2. Документ,  удостоверяющий уплату Госпошлины²
3. Копии документов учредителя, подтверждающие соответствие вносимых изменений в свидетельство о регистрации СМИ действительности, заверенные в порядке, установленном законодательством РФ.
4. Доверенность на подачу документов и ведение дел в регистрирующем органе, а также на получение свидетельства о регистрации СМИ (оформляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) (для представителя).
5. Документ (в свободной форме) о фактическом адресе (с почтовым индексом) учредителя - для ведения переписки. Соучредители для этих целей указывают единый адрес.
По инициативе учредителя представляются следующие документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для учредителя – юридического лица);
- документ, подтверждающий, что физическое лицо не отбывает наказание в местах лишения свободы по приговору суда (для учредителя – физического лица).
Примечания:
 См. формы заполнения  заявления на регистрацию, перерегистрацию, внесение изменений в свидетельство о регистрации СМИ. На  каждое средство массовой информации заполняется  отдельное заявление.
Заявление подается лично или по почте в печатной форме или в электронной через Единый портал.
В  графе "учредитель" - для юридических лиц указывается организационно-правовая форма, полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты; для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства. При написании юридического адреса указывается почтовый индекс.
Для средств массовой информации с названием на иностранном языке в  графе "название" указывается перевод на русский язык.
В графе "форма периодического распространения" могут быть указаны:
· телепрограмма, радиопрограмма, кинохроникальная программа, телеканал, радиоканал, видеопрограмма, аудиопрограмма;
· периодическое печатное издание с обязательным указанием вида (газета, журнал, бюллетень, альманах, сборник);
· информационное агентство.
При заполнении заявления  в графе "адрес учредителя" и "адрес редакции"    указываются адрес местонахождения учредителя и фактическое местонахождение редакции (с написанием почтового  индекса, названия города, области, края, республики в составе Российской Федерации, названия улицы, номера дома). Адрес редакции может совпадать с адресом учредителя.
При заполнении графы "тематика и (или) специализация" необходимо руководствоваться прилагаемым тематическим списком:
	Детская;

Подростковая;
Для инвалидов;
Образовательная;
Культурно-просветительская;
Религиозная;
Информационная (с уточнением характера информации);
Спортивная;
Развлекательная;
Рекламная:
при регистрации средств массовой информации нерекламного характера  - «реклама в соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе»;
при регистрации средств массовой информации, специализирующихся в области рекламы, необходимо в графе «тематика и (или) специализация» указывать: «Рекламное издание» или «Рекламное СМИ» соответственно.
	Эротическая (При наличии эротической тематики необходимо в данной графе указывать "эротическое СМИ" или "эротическое издание").

В графе "территория распространения" могут быть указаны следующие сведения:
- субъект Российской Федерации (не более одного);
- муниципальное образование.
В графе «контактная информация» необходимо указать адрес (с почтовым индексом) учредителя (для ведения переписки или отправки готового свидетельства о регистрации СМИ), телефон, а также подтверждение желания получить свидетельство о регистрации СМИ по почте или намерение о получении свидетельства о регистрации СМИ лично.
Текст заявления может быть размещен на нескольких страницах (в зависимости от объема текста). При этом между пунктами заявления делается интервал.
Заявление, поданное от имени юридического лица, заверяется подписью руководителя и печатью юридического лица.
 См. формы платежных документов Государственная пошлина уплачивается в наличной и безналичной форме.
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме подтверждается платежным поручением с отметкой банка об его исполнении. Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной форме подтверждается квитанцией установленной формы, выдаваемой плательщику банком.
1. Государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
1) за регистрацию СМИ, перерегистрацию СМИ, продукция которых предназначена для распространения на территории субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, района в городе, микрорайона:
периодического печатного издания (альманах, бюллетень, газета, журнал, сборник) - 3 500 рублей;
информационного агентства – 4 000 рублей;
телеканала, радиоканала, радио-, теле-, видеопрограммы, кинохроникальной программы, сетевого издания, иных СМИ - 5 000 рублей;
2) за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации СМИ - 350 рублей;
3) за внесение изменений в свидетельство о государственной регистрации СМИ - 350 рублей.
2. Государственная пошлина за  регистрацию средств массовой информации уплачивается с учетом следующих особенностей:
1) при регистрации СМИ рекламного характера размер государственной пошлины для соответствующего СМИ увеличивается в пять раз, составляет: периодическое печатное издание - 17 500 рублей, информационное агентство - 20 000 рублей, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, сетевое издание, электронное периодическое издание - 25 000 рублей;
2) при регистрации СМИ эротического характера размер государственной пошлины для соответствующего СМИ увеличивается в 10 раз и составляет: периодическое печатное издание – 35 000 рублей, информационное агентство - 40 000 рублей, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, сетевое издание, электронное периодическое издание - 50 000 рублей;
3) при регистрации СМИ, специализирующихся на выпуске продукции для детей, подростков и инвалидов, а также СМИ образовательного и культурно-просветительского назначения размер государственной пошлины для соответствующего СМИ уменьшается в пять раз и составляет: периодическое печатное издание – 700 рублей, информационное агентство - 800 рублей, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, сетевое издание, электронное периодическое издание - 1 000 рублей;
3. Отнесение средств массовой информации к средствам массовой информации рекламного, эротического характера, к средствам массовой информации, специализирующихся на выпуске продукции для детей, подростков и инвалидов, а также к средствам массовой информации образовательного и культурно-просветительского назначения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дополнительная информация:
В случае регистрации СМИ, содержащих в названии слова "Российская Федерация", "Россия", "российский" и их производные, необходимо предоставлять письменное обоснование их использования.
При использовании в названиях СМИ  фамилий, псевдонимов или производных  от них необходимо представлять их письменное согласие или согласие наследников.
Регистрация  на территории Российской Федерации средства массовой информации с использованием оригинального названия СМИ другого государства возможна только при наличии письменного разрешения его правообладателя.


