
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

ДУМА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от   ”____” ________________ 2014 г.                    №______  

 

Об утверждении Правил аккредитации 

журналистов средств массовой информации 

при Думе Тайшетского района 

 

В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 

№ 2124-1 "О средствах массовой информации", руководствуясь ст. ст. 30, 46 Устава 

муниципального образования "Тайшетский район", Дума Тайшетского района 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при 

Думе Тайшетского района (прилагаются). 

2. Аппарату Думы Тайшетского района опубликовать настоящее решение в 

Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района  "Официальная среда". 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Тайшетского района                                                                                  А.В.Величко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены 

решением  Думы Тайшетского района 

                                                                                              от "___" ____________№_____ 

 

 

ПРАВИЛА 

АККРЕДИТАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПРИ ДУМЕ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Аккредитация журналистов средств массовой информации (далее - СМИ) при Думе 

Тайшетского района проводится в целях обеспечения открытости и гласности в деятельности 

Думы Тайшетского района, создания необходимых условий для профессиональной 

деятельности журналистов по полному и достоверному освещению деятельности Думы 

Тайшетского района, ее органов и депутатов. 

2. Аккредитация осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 

27 декабря 1991 года № 2124-1 (далее - Закон Российской Федерации "О средствах массовой 

информации") и настоящими Правилами. 

3. Право на аккредитацию при Думе Тайшетского района имеют журналисты 

зарегистрированных в установленном порядке СМИ, за исключением специализированных 

СМИ. 

4. Проведение аккредитации, организация работы с аккредитованными журналистами 

осуществляются аппаратом Думы Тайшетского района. 

 

II. ВИДЫ АККРЕДИТАЦИИ 

 

5. Аккредитация может быть постоянной и разовой. 

6. Постоянная аккредитация журналистам СМИ предоставляется сроком на один год. 

7. Разовая аккредитация журналистам СМИ предоставляется на срок, необходимый 

для выполнения конкретного редакционного задания либо для замены постоянно 

аккредитованного журналиста в случае его отсутствия в редакции по уважительной причине. 

 

III. ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ 

 

8. Для аккредитации журналистов учредитель или редакция СМИ подает на имя 

председателя Думы Тайшетского района заявку на официальном бланке редакции СМИ, 

заверенную подписью главного редактора и печатью. 

В заявке на аккредитацию указывается полное наименование СМИ, данные об 

учредителях СМИ, тираж, периодичность выхода, местонахождение редакции, регион 

распространения (вещания), почтовый и электронный адреса, номера телефонов и факсов 

редакции; фамилия, имя, отчество представленного на аккредитацию журналиста,  

контактные телефоны, адреса электронной почты. К заявке прилагаются: копия 

свидетельства о регистрации СМИ, фотография журналиста (3 x 4 см). 

9. Решение об аккредитации принимается председателем Думы Тайшетского района в 

течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки на основании предложений аппарата 

Думы Тайшетского района и оформляется распоряжением. 

10. Аккредитационная карточка является документом, подтверждающим 

аккредитацию, и содержит сведения об аккредитованном журналисте (фамилия, имя 

журналиста, наименование СМИ, фотография журналиста (3 x 4), дата выдачи и срок 

действия, подпись руководителя аппарата Думы Тайшетского района и печать).  

11. Аккредитационная карточка выдается лично каждому аккредитованному 



журналисту под роспись в книге учета аккредитации. 

12. В случае утери аккредитационной карточки ее владелец или редакция СМИ 

обязаны в течение трех дней письменно известить аппарат Думы Тайшетского района об 

этом факте. Выдача дубликата аккредитационной карточки осуществляется руководителем 

аппарата Думы Тайшетского района в течение пяти рабочих дней. 

  

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 

 

13. Права и обязанности аккредитованного журналиста при Думе Тайшетского района   

регламентируются Законом Российской Федерации "О средствах массовой информации". 

14. Аккредитованные журналисты могут также: 

1) проходить в здание, в котором находится Дума Тайшетского района, с 8-00 до 17-00 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней; 

2) заблаговременно получать информацию о предстоящих сессиях Думы Тайшетского 

района; 

3) присутствовать на сессиях Думы Тайшетского района, за исключением случая, 

когда принято решение о проведении закрытой сессий; 

4) в приоритетном порядке получать копии решений Думы Тайшетского района после 

их принятия и подписания; 

5) производить в зале заседаний Думы Тайшетского района записи, в том числе с 

использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

15. Аккредитованным журналистам необходимо соблюдать следующие требования: 

1) достоверно, объективно освещать деятельность Думы Тайшетского района, 

депутатов Думы Тайшетского района;  

2) соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики, а также не 

распространять материалы негативного характера, содержащие бездоказательную критику 

депутатов Думы Тайшетского района; 

3) уважать права, законные интересы, честь и достоинство депутатов Думы 

Тайшетского района и работников аппарата Думы Тайшетского района; 

4) соблюдать установленный порядок на сессиях Думы Тайшетского района; 

5) посещать сессии Думы Тайшетского района в одежде, соответствующей 

официальному характеру мероприятий; 

6) ставить в известность работников аппарата Думы Тайшетского района о 

проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки в здании, в котором расположена 

Дума Тайшетского района; 

7) предварительно согласовывать тексты интервью, подготовленные на основе 

представленной информации, с авторами - депутатами Думы Тайшетского района до их 

выхода в СМИ; 

8) предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по первому 

требованию редакционное удостоверение, аккредитационную карточку или иной документ, 

удостоверяющий личность и полномочия журналиста. 

16. Аккредитованные журналисты и редакции аккредитованных СМИ вправе 

запрашивать интересующую их информацию о деятельности Думы Тайшетского района. 

В зависимости от характера и сложности запрашиваемой информации она может 

предоставляться: по телефону; непосредственно при устном запросе журналиста; по 

письменному запросу редакции СМИ. 

17. Отсутствие аккредитации не лишает СМИ предусмотренного законом права на 

получение информации о деятельности Думы Тайшетского района и не является средством 

ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов. 

 

 



V. ОТКАЗ В АККРЕДИТАЦИИ 

 

18. Редакции СМИ отказывается в аккредитации журналиста в следующих случаях: 

1) нарушения редакцией СМИ, журналистом установленного настоящими Правилами 

порядка аккредитации; 

2) представления недостоверных или неполных сведений. 

19. Уведомление об отказе в аккредитации с указанием причин отказа направляется 

аппаратом Думы Тайшетского района в редакцию СМИ в течение пяти рабочих дней с 

момента подачи заявки. 

 

VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ 

 

20. Аккредитация журналиста СМИ прекращается по следующим основаниям: 

1) истечение срока аккредитации; 

2) прекращение трудового договора или иного договора журналиста с редакцией 

СМИ, связанного с его профессиональной деятельностью, отзыв аккредитованного 

журналиста по решению редакции СМИ; 

3) прекращение или приостановление деятельности СМИ, которое журналист 

представляет; 

4) лишение журналиста аккредитации. 

21. В случае прекращения трудового договора или иного договора аккредитованного 

журналиста с редакцией СМИ, связанного с его профессиональной деятельностью, отзыва 

аккредитованного журналиста по решению редакции СМИ, прекращения или 

приостановления деятельности СМИ, которое аккредитованный журналист представляет, 

информация об этом должна быть передана в аппарат Думы Тайшетского района в течение 

семи календарных дней. 

Редакция СМИ имеет право подать заявку с просьбой аккредитовать на 

освободившееся место другого своего журналиста после возврата в аппарат Думы 

Тайшетского района ранее выданной аккредитационной карточки. 

22. Журналист лишается аккредитации, если им или редакцией СМИ нарушены 

требования настоящих Правил аккредитации либо распространены не соответствующие 

действительности сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

депутатов Думы Тайшетского района, а также деловую репутацию Думы Тайшетского 

района, если это подтверждено решением суда, вступившим в законную силу. 

Решение о лишении журналиста аккредитации принимается председателем Думы 

Тайшетского района на основании предложения аппарата Думы Тайшетского района и 

оформляется распоряжением. 

23. Аппарат Думы Тайшетского района направляет уведомление о прекращении 

аккредитации журналиста с указанием причин в редакцию СМИ в течение пяти рабочих 

дней. 

24. При прекращении аккредитации журналист обязан в течение 5 календарных дней 

сдать аккредитационную карточку в аппарат Думы Тайшетского района. 

 

 

 

Руководитель аппарата Думы 

Тайшетского района                                                                            Г.Я.Зелезинская                

 

 

 

 

 



Подготовил:  
 

  

Комиссия по мандатам, регламенту и 

депутатской этики Думы Тайшетского 

района 

"___" _______________ 2014 г. 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

  

Начальник Управления правовой и 

кадровой работы администрации 

Тайшетского района 

"___" _______________ 2014 г. 

 

 Е.А. Глушнев 

Руководитель аппарата Думы Тайшетского 

района 

"___" _______________ 2014 г. 

 

 Г.Я. Зелезинская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


