
                                                            

ДУМА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                         ШЕСТОЙ    СОЗЫВ 

 

Двадцать девятое заседание 

 

                            Р Е Ш Е Н И Е  

от 22 мая 2014 года  №  38                                                                                                               

г. Богданович                                                    

 

Об утверждении Положения  

об аккредитации журналистов  

средств массовой информации при  

Думе городского округа Богданович 

 

       Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах 

массовой информации", Дума городского округа Богданович  

 

Р Е Ш И Л А: 

 

       1. Утвердить Положение об аккредитации журналистов средств массовой 

информации при Думе городского округа Богданович (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Народное слово" и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Богданович. 

3. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления (Эреджепов 

В.Р.). 

 

 

 

Председатель Думы                                                                   В.П. Гребенщиков 
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Приложение  

к решению Думы городского 

округа Богданович 

от 22 мая  2014 г. № 38 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АККРЕДИТАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

ПРИ ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Аккредитация журналистов средств массовой информации при Думе 

городского округа Богданович (далее соответственно - аккредитация, Дума) 

проводится в целях оперативного, объективного и достоверного 

информирования населения городского округа Богданович о работе Думы, 

создания условий для работы аккредитованных журналистов. 

2. Право на аккредитацию журналистов имеют действующие официально 

зарегистрированные в соответствии с Законом Российской Федерации от 

27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации" на территории 

Российской Федерации средства массовой информации. 

3. Аккредитация журналистов осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой 

информации", Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления", настоящим Положением. 

4. Отсутствие аккредитации не влечет ограничения прав журналистов, 

установленных Законом Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 "О 

средствах массовой информации". 

5. Необходимые условия работы аккредитованным журналистам 

обеспечивает аппарат Думы. 

 

Статья 2. Виды аккредитации журналистов 

1. Аккредитация может быть постоянной и временной. 

2. Постоянная аккредитация предоставляется на 1 год. 

3. Временная аккредитация предоставляется на срок конкретного 

мероприятия Думы либо для замены постоянно аккредитованного журналиста в 

случае его болезни, отпуска, командировки. 

 

Статья 3. Порядок аккредитации журналистов 

1. Заявка на постоянную аккредитацию подается на имя Председателя 

Думы городского округа Богданович на официальном бланке редакции 

средства массовой информации, подписанная руководителем и заверенная 

печатью средства массовой информации, подавшей заявку. 

2. К заявке на постоянную аккредитацию прилагаются: 

1) копия свидетельства о регистрации средства массовой информации; 

2) копия лицензии (для телекомпаний и радиостанций); 
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3) две фотографии аккредитуемого журналиста размером 3 x 4 см. 

3. В заявке на постоянную аккредитацию необходимо указать: 

1) полное наименование средства массовой информации, тираж, 

периодичность выпуска либо выхода в эфир, местонахождение редакции, 

регион распространения, юридический адрес, фактический адрес, почтовый 

(электронный) адрес, адрес редакционного сайта, номера телефонов и факсов 

редакции; 

2) фамилию, имя отчество представленного на аккредитацию журналиста, 

занимаемую должность, номер контактного телефона. 

4. Поступившие заявки подлежат рассмотрению Председателем Думы 

городского округа Богданович в течение 30 календарных дней со дня 

поступления. 

5. Заявка, не соответствующая требованиям, изложенным в пунктах 1, 2 и 3 

настоящей статьи, к рассмотрению не принимается, о чем в течение 7 рабочих 

дней со дня, следующего за днем ее поступления в Думу, в письменной форме 

сообщается заявителю с указанием причин отказа в рассмотрении. 

В аккредитации может быть отказано средствам массовой информации, 

которые по роду своей деятельности являются специализированными 

(рекламными, справочными и т.д.), средствам массовой информации, 

представившим для оформления аккредитации не соответствующие 

действительности сведения. 

6. Вместе с письмом об отказе заявителю возвращаются представленная 

заявка и прилагаемые к ней документы. 

7. Аккредитованный журналист получает удостоверение установленного 

образца (приложение № 1) под роспись в книге учета аккредитационных 

документов (приложение № 2). Удостоверение обеспечивает 

беспрепятственный вход на заседание Думы одновременно с телеоператором и 

внос звукозаписывающей, съемочной и иной специальной аппаратуры. 

8. В случае лишения журналиста аккредитации удостоверение 

возвращается в аппарат Думы. 

9. Временная аккредитация осуществляется на основании письменной 

заявки редакции средства массовой информации, поданной на имя  

Председателя Думы городского округа Богданович не позже чем за двое суток 

до дня проведения мероприятия Думы. 

 

Статья 4. Права и обязанности аккредитованных журналистов 

1. Аккредитованный журналист имеет право: 

1) работать во время проведения открытых мероприятий Думы в 

отведенных для этих целей помещениях с соблюдением требований, 

установленных настоящим Положением; 

2) получать информацию о времени проведения заседаний и других 

мероприятий, проводимых Думой; 

3) проводить видео-, фотосъемку, диктофонную запись заседаний и других 

мероприятий, проводимых Думой; 

4) знакомиться с материалами и документами, относящимися к 



освещаемому мероприятию, получать в пользование информационно-

справочные материалы, подготовленные к соответствующему заседанию Думы; 

5) посещать мероприятия, проводимые депутатскими фракциями и 

постоянными комиссиями, по согласованию с их руководителями; 

6) инициировать организацию встреч, бесед с Председателем Думы 

городского округа Богданович, депутатами Думы. 

2. Аккредитованный журналист обязан: 

1) соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики и делового 

этикета, Регламент работы Думы; 

2) всесторонне и объективно информировать читателей, телезрителей и 

радиослушателей о работе, принимаемых решениях и ходе их выполнения; 

3) не использовать свои права, предусмотренные действующим 

законодательством, в целях сокрытия информации или фальсификации 

общественно значимых сведений, распространения слухов под видом 

достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или 

организации, не являющейся средством массовой информации; 

4) не вмешиваться в ход мероприятия, проводимого Думой, за 

исключением случаев, когда оно организовано специально для представителей 

средств массовой информации (под вмешательством понимаются: устные 

высказывания или действия, имеющие целью привлечь к себе внимание 

присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение видео- или 

фотосъемки способами, мешающими ходу мероприятия, а также другие 

действия, отрицательно влияющие на ход мероприятия, на котором 

аккредитованный журналист присутствует); 

5) соблюдать аккуратность во внешнем виде (не допускаются шорты, 

майки, спортивные костюмы, а также верхняя одежда в холодное время года). 

 

Статья 5. Организация и порядок работы с аккредитованными 

журналистами 

1. Журналистам работники аппарата Думы обеспечивают надлежащие 

условия для работы: 

1) предварительно извещают редакции средств массовой информации о 

дате, времени и месте проведения мероприятий Думы; 

2) обеспечивают информационными материалами и документами о работе 

Думы. 

2. Журналисты работают на заседании Думы на специально отведенных 

для них местах. Телевизионные операторы и фотокорреспонденты в течение 

первых 20 минут с момента начала заседания могут свободно перемещаться по 

залу для выбора точек съемки, затем они располагаются в стороне зала, 

противоположной месту размещения председательствующего, и до окончания 

заседания их перемещения по залу не допускаются. 

 

Статья 6. Лишение аккредитации и прекращение ее действия 

 

1. Журналист лишается аккредитации: 



1) при увольнении журналиста или его отзыва по решению руководства 

редакции (в этом случае редакция вправе подать заявку на аккредитацию 

другого журналиста); 

2) при прекращении или приостановлении деятельности средства массовой 

информации; 

3) в случае если им или редакцией неоднократно нарушается настоящее 

Положение; 

4) в случае если им или редакцией распространены не соответствующие 

действительности сведения, порочащие честь и достоинство депутата, 

Председателя Думы, главы и руководителей органов местного самоуправления 

городского округа, что подтверждено вступившим в законную силу решением 

суда. 

2. В случае увольнения журналиста или его отзыва по решению 

руководства редакции средства массовой информации, редакция обязана 

сообщить об этом в Думу в письменной форме. 

3. Решение о лишении аккредитации журналиста принимается Думой на 

основании информации, которая должна быть мотивирована, письменно 

оформлена. 

4. Отказ в аккредитации, лишение аккредитации, а равно нарушение прав 

аккредитованного журналиста могут быть обжалованы в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об аккредитации 

журналистов средств массовой 

информации при Думе 

 городского округа Богданович 
 
 
 

 

 
ФОРМА 

УДОСТОВЕРЕНИЯ АККРЕДИТОВАННОГО ЖУРНАЛИСТА 
 
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 

│ Богдановичский городской округ    │           УДОСТОВЕРЕНИЕ N           │ 

│                                   │                                     │ 

│    ДУМА            ┌────────────┐ │               Ф.И.О.                │ 

│ ГОРОДСКОГО         │            │ │       _______________________       │ 

│  ОКРУГА            │            │ │является аккредитованным журналистом │ 

│ БОГДАНОВИЧ         │    ФОТО    │ │         (наименование СМИ)          │ 

│шестого созыва      │            │ │при Думе городского округа Богданович│ 

│                    │            │ │                                     │ 

│              М.П.  │            │ │                                     │ 

│                    │            │ │                                     │ 

│                    └────────────┘ │                                     │ 

│Дата выдачи           Действительно│Председатель Думы  М.П.              │ 

│________________      до 1 марта   │городского округа                    │ 

│                      2017 года    │Богданович          В.П. Гребенщиков │ 

└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────----------┘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об аккредитации 

журналистов средств массовой 

информации при Думе 

городского округа Богданович 

 

ФОРМА 

ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

АККРЕДИТОВАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 

 

 N  

п/п 

       Ф.И.О.         N выданного  

удостоверения 

 Дата выдачи  

удостоверения 

Расписка в 

получении 

     

 

 


