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Ответ на обращение
В связи с Вашим обращением (№ 05-18-40/23 от 15.01.2014) о возбуждении
административных дел за непредставление обязательных экземпляров документа
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, сообщаем
следующее.
Согласно ст. 1 Федерального Закона «Об обязательном экземпляре документов»
от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ, обязательный экземпляр субъекта Российской Федерации экземпляры изготовленных на территории субъекта Российской Федерации или за
пределами его территории по заказу организаций, находящихся в ведении субъекта
Российской Федерации, различных видов документов, подлежащие безвозмездной
передаче производителями документов в соответствующие организации субъекта
Российской Федерации в порядке и количестве, установленных настоящим
Федеральным законом.
Ст. 7 Федерального закона от 29.12.1994 № 77 – ФЗ «Об обязательном
экземпляре документов» определяет порядок и условия доставки обязательного
экземпляра печатных изданий, согласно которому производителем через
полиграфические организации доставляется:
1) один обязательный федеральный экземпляр всех видов печатных изданий в
федеральный орган исполнительной власти в сфере печати, средств массовой
информации и массовых коммуникаций (Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям, адрес: Страстной бульвар, д. 5, г. Москва, 127994);
2) в Российскую книжную палату (адрес: Кремлевская набережная, д. 1/9, г.
Москва, 119019):
-шестнадцать обязательных экземпляров книг и брошюр, журналов и
продолжающихся изданий на русском языке;
-девять обязательных экземпляров центральных газет и газет субъектов
Российской Федерации на русском языке;
-три обязательных экземпляра многотиражных газет муниципальных
образований и рекламных изданий на русском языке;

2
-четыре обязательных экземпляра книг и брошюр, журналов и продолжающихся
изданий, изоизданий, географических карт и атласов на языках народов Российской
Федерации (за исключением русского) и на иностранных языках;
-три обязательных экземпляра газет на языках народов Российской Федерации
(за исключением русского) и иностранных языках;
3) три обязательных экземпляра субъекта Российской Федерации всех видов
печатных изданий в соответствующие книжные палаты и (или) библиотеки субъектов
Российской Федерации в день выхода в свет первой партии тиража (Государственное
бюджетное учреждение культуры Краснодарского края «Краснодарская краевая
универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина», адрес: ул. Красная, д. 8, г.
Краснодар, 350063);
4) два обязательных экземпляра муниципального образования всех видов
печатных изданий в соответствующие библиотеки муниципальных образований в
день выхода в свет первой партии тиража.
Нарушение установленного вышеуказанным законом порядка представления
обязательного экземпляра документов, письменных уведомлений, уставов редакций
или заменяющих их договоров, а равно порядка хранения материалов теле- и
радиопередач, в соответствии со ст. 13.23 КоАП РФ, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
В 2012 и 2013 годах Управлением Роскомнадзора по Краснодарскому краю в
ходе проведения плановых и внеплановых мероприятий систематического
наблюдения выявлено 58 и 48 нарушений ст. 7 Федерального Закона «Об
обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ главными
редакторами средств массовой информации, редакции которых располагаются на
территории Краснодарского края и Республики Адыгея (Адыгея), соответственно.
Также сообщаем, что свидетельство о регистрации средства массовой
информации может быть признано недействительным исключительно судом в
порядке гражданского судопроизводства по заявлению регистрирующего органа
только в случаях:
1) если свидетельство о регистрации получено обманным путем;
2) если средство массовой информации не выходит в свет (в эфир) более одного
года;
3) если устав редакции или заменяющий его договор не принят и (или) не
утвержден в течение трех месяцев со дня первого выхода в свет (в эфир) данного
средства массовой информации;
Кроме того, основанием для прекращения судом деятельности средства массовой
информации являются неоднократные в течение двенадцати месяцев нарушения
редакцией требований статьи 4 настоящего Закона, по поводу которых
регистрирующим органом делались письменные предупреждения учредителю и (или)
редакции (главному редактору), а равно неисполнение постановления суда о
приостановлении деятельности средства массовой информации.
Деятельность средства массовой информации может быть также прекращена в
порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О
противодействии экстремистской деятельности».
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Нарушение порядка доставки обязательного экземпляра печатных изданий не
предусматривает направление искового заявления о признании свидетельства о
регистрации СМИ недействительным в соответствующий суд.
Дополнительно сообщаем, что, в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 27.12.1991
№ 2124-I «О средствах массовой информации», цензура массовой информации, то есть
требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных
лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных
объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев,
когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно
наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных
частей, - не допускается
Ущемление свободы массовой информации, то есть воспрепятствование в какой
бы то ни было форме со стороны граждан, должностных лиц государственных
органов и организаций, общественных объединений законной деятельности
учредителей, редакций, издателей и распространителей продукции средства массовой
информации, а также журналистов, в том числе посредством вмешательства в
деятельность и нарушения профессиональной самостоятельности редакции, а также
принуждения журналиста к распространению или отказу от распространения
информации, в соответствии с положениями ст. 58 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-I
«О средствах массовой информации», влечет уголовную, административную,
дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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