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Уважаемый Музаффар!
Управление разрешительной работы, контроля и надзора в сфере
массовых коммуникаций Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций рассмотрело Ваше
обращение от 19.03.2015 (вх. № 02-11-2890) и сообщает следующее.
Телеканал «АТР Т» не прошел в установленные сроки процедуру
регистрации в качестве российского средства массовой информации (далее –
СМИ) по причине некорректного оформления всех необходимых документов в
нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере
массовых коммуникаций.
В соответствии частью первой статьи 1 Закона Российской Федерации от
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – Закон)
учреждение средств массовой информации не подлежат ограничениям, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о средствах массовой информации.
Согласно части второй статьи 8 Закона, редакция средства массовой
информации осуществляет свою деятельность после его регистрации. Для
регистрации средства массовой информации учредителю необходимо
обратиться в Роскомнадзор с соответствующим заявлением, отвечающим
требованиям части первой статьи 10 Закона. К заявлению прилагаются
документы по перечню, утвержденному распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 октября 2011 года № 1752-р «Об утверждении
перечня документов, прилагаемых заявителем к заявлению о регистрации
(перерегистрации) средства массовой информации» (далее – Распоряжение
Правительства РФ).
В соответствии с частью первой статьи 13 Закона, в случае если
заявление и приложенные к нему документы поданы с нарушением требований
Закона и Распоряжения Правительства РФ, они возвращаются без рассмотрения
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с указанием оснований возврата в письменной форме. После устранения
нарушений заявление принимается к рассмотрению.
Таким образом, заявителю достаточно устранить нарушения,
допущенные при оформлении заявления и приложенного к нему комплекта
документов и повторно обратиться Роскомнадзор за предоставлением
государственной услуги по регистрации средства массовой информации.
Однако, учредитель средства массовой информации, обращавшись
неоднократно в Роскомнадзор с заявлением о регистрации телеканала «АТР Т»,
допускал каждый раз все новые нарушения требований законодательства
Российской Федерации о средствах массовой информации.
Раскрытие более подробных сведений о ходе предоставления
государственной услуги по регистрации средства массовой информации может
повлечь нарушение прав заявителей, обратившихся за выдачей свидетельства о
регистрации СМИ, в связи с рисками разглашения коммерческой тайны.
При этом следует отметить, что телеканал «АТР Т» не является
единственным крымско-татарским телеканалом в Республике Крым. По
состоянию на 06.04.2015 года в течение переходного периода Роскомнадзором
и его территориальным управлением зарегистрировано более 20 средств
массовой информации, распространяющихся в Республике Крым на крымскотатарском языке, в числе которых 5 телеканалов, 8 радиоканалов и более 10
периодических печатных изданий.
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