
ПРОЕКТ

Положение
о порядке аккредитации журналистов средств массовой информации

при Орском городском Совете депутатов

1. Общие положения. 
1.1.  Аккредитация  журналистов  и  технических  специалистов  средств  массовой

информации  (далее  -  СМИ)  при  Орском  городском  Совете  депутатов  осуществляется  в
соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации», Уставом муниципального
образования «Город Орск» Оренбургской области, Регламентом Орского городского Совета
депутатов, настоящим Положением. 

1.2. Аккредитация журналистов СМИ при городском Совете депутатов проводится его
аппаратом в целях: 

- организации широкого и оперативного освещения в СМИ деятельности городского
Совета депутатов; 

- обеспечения открытости и гласности деятельности городского Совета депутатов; 
-  создания  благоприятных  условий  журналистам  СМИ  для  распространения

объективной информации о деятельности городского Совета депутатов.
1.3. Аккредитация журналистов и технических специалистов СМИ при журналистах и

технических специалистов СМИ осуществляется в качестве:

 специальных корреспондентов;

 технических сотрудников.

1.4.  Аккредитация  в  качестве  специальных  корреспондентов  осуществляется  для
журналистов СМИ, выполняющих конкретные поручения редакций по освещению работы
Орского городского Совета депутатов.

1.5.  Аккредитация  в  качестве  технических  сотрудников  осуществляется  для
технических специалистов редакций СМИ, обслуживающих теле- и звуковую аппаратуру и
выполняющих конкретные поручения редакций по освещению работы Орского городского
Совета депутатов.

2. Право на аккредитацию. 
2.1.  Право  на  аккредитацию  журналистов  при  городском  Совете  депутатов  имеют

редакции СМИ, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.
2.2. Редакции СМИ могут аккредитовать журналистов и технических специалистов в

пределах  установленных  численных  норм  (квот)  (приложение  N 1 к  настоящему
Положению).

2.3.  Аккредитованные  лица  получают  карточки  "Специальный  корреспондент"  и
"Технический сотрудник" на период до одного календарного года.

2.4.  При  необходимости  более  широкого  освещения  отдельных  мероприятий,
проводимых Орским городским Советом, редакции СМИ для журналистов и технических
специалистов  могут  оформить  дополнительную  разовую  аккредитацию  на  основании
письменной заявки по форме в соответствии с приложением N 2 к настоящему Положению
без выдачи Орским городским Советом депутатов аккредитационных документов.

3. Порядок аккредитации. 
3.1.  Информация  о  сроках  проведения  аккредитации  при  Орском городском  Совете

депутатов  размещается  Управлением  на  официальном  сайте  Орского  городского  Совета
депутатов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.2.  Заявка  на  аккредитацию  подается  редакцией  СМИ  в  письменной  форме  в
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соответствии  с  приложением  N  3  к  настоящему  Положению  за  подписью  руководителя
редакции на официальном бланке, заверенная печатью (при наличии печати) с приложением
копии свидетельства о государственной регистрации СМИ, копии лицензии на вещание (для
электронных  СМИ),  оригиналов  двух  последних  номеров  издания  (для  печатных  СМИ).
Заявка на аккредитацию принимается аппаратом Орского городского Совета в подлиннике.

Заявка  на  аккредитацию,  оформленная  с  нарушением  настоящего  Положения  и
установленных для аккредитации сроков, к рассмотрению не принимается.

3.3. Решение об аккредитации и количестве подлежащих аккредитации журналистов и
технических специалистов принимает Председатель Орского городского Совета депутатов в
течение десяти дней со дня получения заявки редакции СМИ.

Председатель  Орского городского Совета депутатов  вправе отказать в аккредитации
журналистам  редакций  СМИ,  которые  по  роду  своей  деятельности  являются  сугубо
рекламными,  специализированными  изданиями  и  не  имеют  опубликованных  материалов,
освещающих деятельность представительного органа муниципального образования «Город
Орск»,  в  случае  предоставления  редакциями  СМИ  недостоверных  данных  об  издании  и
аккредитуемых журналистах.

3.4.  Карточки  "Специальный  корреспондент"  и  "Технический  сотрудник"
аккредитуемые лица получают лично в аппарате Орского городского Совета депутатов.

3.5.  В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  "О  средствах  массовой
информации" журналист или технический сотрудник может быть лишен аккредитации, если
им или редакцией СМИ нарушены требования настоящего Положения либо распространены
не  соответствующие  действительности  сведения,  порочащие  Орский  городской  Совет
депутатов, честь и достоинство депутатов Орского городского Совета. 

3.6.  Аппарат  Орского  городского  Совета  депутатов  аннулирует  аккредитацию
журналистов  и  технических  специалистов  редакций  СМИ,  которые  прекратили  или
приостановили свою деятельность.

3.7.  В  случае  увольнения  журналиста  или  технического  специалиста,  отзыва  их
аккредитации  по  решению  редакции  СМИ  руководитель  редакции  незамедлительно
информирует  Орский  городской  Совет  депутатов,  после  чего  аккредитация  данного
журналиста,  технического  специалиста  при  Орском  городском  Совете  депутатов
прекращается.

3.8. В случае утери, кражи или порчи аккредитационных документов редакция СМИ
или лица, их утратившие, обязаны незамедлительно в письменной форме известить аппарат
Орского городского Совета депутатов об указанных обстоятельствах. Аккредитация данных
лиц  аннулируется.  Вопрос  о  получении  новой  аккредитации  указанными  лицами
рассматривается  Председателем  Орского  городского  Совета  депутатов  в  порядке,
установленном настоящим Положением.

4.  Права  и  обязанности  аккредитованных  журналистов  и  технических
специалистов редакций СМИ

4.1. Аккредитованные журналисты и технические специалисты имеют право:
1) работать во время проведения открытых мероприятий в Орском городском Совете

депутатов  в  отведенных для этой цели  местах.,  расположенных в здании администрации
города  Орска,  аппарата  Орского  городского  Совета  депутатов,  а  также  в  иных  местах
проведения мероприятий Орского городского Совета депутатов;

2)  с  разрешения  руководителей  постоянных  и  временных  депутатских  комиссий
Орского  городского  Совета  депутатов,  участвовать  в  заседаниях,  пресс-конференциях  и
иных  мероприятиях,  проводимых  депутатами  городского  совета,   а  также  встречаться  с
депутатами Орского городского Совета депутатов по согласованию с ними;

3)  использовать  по  письменной  заявке  руководства  редакции  СМИ  видео-  и
фотоматериалы Орского городского Совета депутатов, а также материалы из ее архива;

4)  знакомиться  с  публикуемыми  Орским  городским  Советом  депутатов
информационно-справочными материалами, а также получать их электронные копии.

4.2.  Подача  заявки  на  аккредитацию  подтверждает  согласие  журналистов  и
технических  специалистов  СМИ с необходимостью выполнения  следующих специальных



требований:
1) при осуществлении своей профессиональной деятельности уважать права, законные

интересы,  честь  и  достоинство  депутатов  Орского  городского  Совета  депутатов  и
муниципальных служащих аппарата Орского городского Совета депутатов;

2) соблюдать нормы профессиональной этики журналистов;
3)  всесторонне  и  объективно  информировать  читателей,  телезрителей  и

радиослушателей о работе Орского городского Совета депутатов;
4)  не  использовать  свои  профессиональные  возможности  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;

5)  не  использовать  свои права  на  распространение  информации с  целью опорочить
депутатов  Орского  городского  Совета  и  муниципальных  служащих  аппарата  Орского
городского  Совета  депутатов  по  признакам  пола,  возраста,  расовой  или  национальной
принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и места работы,
а также в связи с их политическими убеждениями;

6) не нарушать общественный порядок и нормы поведения в зданиях администрации
города Орска и Орского городского Совета депутатов;

7)  предъявлять  при  осуществлении  профессиональной  деятельности  карточки
"Специальный корреспондент", "Технический сотрудник";

8)  подавать  заявки  на  интервью  и  организацию  встреч  с  руководством  Орского
городского Совета депутатов, комитетов и комиссий Орского городского Совета депутатов
при организации встреч с депутатами;

9)  придерживаться  делового  стиля  одежды  при  посещении  мероприятий  в  Орском
городском Совете депутатов.

5. Направления работы с аккредитованными журналистами. 
5.1. В целях обеспечения аккредитованным журналистам надлежащих условий работы

для профессиональной деятельности по освещению работы городского Совета депутатов, его
аппарат: 

- извещает журналистов по указанным в заявке на аккредитацию адресам и номерам
телефонов о проводимых заседаниях городского Совета депутатов; 

- обеспечивает журналистов необходимыми информационными материалами; 
- оказывает содействие в организации интервью, встреч, бесед с депутатами городского

Совета; 
- проводит пресс-конференции, брифинги, встречи по вопросам деятельности Орского

городского Совета депутатов. 
5.2. На закрытые заседания городского Совета депутатов журналисты могут быть не

допущены. В этом случае аппарат городского Совета депутатов распространяет специальные
сообщения для прессы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию. 

5.3. Аккредитация не гарантирует журналистам их непосредственное присутствие на
мероприятиях  во  время  визитов  официальных  лиц.  Порядок  специальной  аккредитации
журналистов в случае приезда в город Орск официальных лиц — представителей органов
государственной власти Российской Федерации или зарубежных государств устанавливается
на основании Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», а так же
требований служб, ответственных за подготовку и проведение подобных мероприятий.

Приложение N 1
к Положению о порядке 
аккредитации журналистов средств 
массовой информации при Орском 
городском Совете депутатов
от _____________ № ______________



Перечень
квот, установленных для аккредитации журналистов и технических

специалистов СМИ при Орском городском Совете депутатов

Категория Количество человек 
    Специальный корреспондент         
информационные агентства до 3
телекомпании 3
радиокомпании 2
ежедневные печатные издания 2
еженедельные и ежемесячные печатные издания 2
интернет-издания 3

    Технический сотрудник     
телекомпании до 3

Приложение N 2
к Положению о порядке 
аккредитации журналистов 
средств массовой информации
при Орском городском Совете
депутатов
от _________№ ____________

                                    

  Председателю Орского городского

Совета депутатов

                                         ___________________________

                                             (инициалы, фамилия)

ЗАЯВКА
на разовую аккредитацию средства массовой информации

_________________________________________________________________________

  (мероприятие Орского городского Совета депутатов, на которое требуется аккредитация)

           ______________________________________ 20__ года

               (дата проведения мероприятия)

Полное название СМИ     
Место нахождения редакции     
Номера телефонов, номер факса, адрес электронной почты редакции     
Фамилия, имя, отчество журналиста, технического специалиста     
Должность в редакции, номер контактного телефона     

Должность

руководителя редакции _________________            ______________________

                      (личная подпись)    Печать   (расшифровка подписи)



Фамилия и инициалы исполнителя,

номер его телефона

Приложение N 3
к Положению о порядке 
аккредитации журналистов 
средств массовой информации
при Орском городском Совете
депутатов
от _________№ ____________

                               

   Председателю Орского городского

Совета депутатов

                                         ___________________________

                                             (инициалы, фамилия)

ЗАЯВКА
на аккредитацию средства массовой информации при

Орском городском Совете депутатов в _______ году

ИНФОРМАЦИЯ О СМИ

Полное название СМИ     
Периодичность выхода СМИ     
Тираж (для печатных СМИ)     
Место нахождения редакции     
Почтовый адрес (с индексом)     
Регион распространения     
Номера телефонов, номер факса, адрес электронной почты редакции     
Адрес интернет-сайта СМИ     

Личные данные журналистов и технических специалистов

Фамилия, имя, отчество.
Псевдоним (если имеется) 

Должность Телефоны (домашний, рабочий,
мобильный), адрес электронной почты 

            
            

Должность

руководителя редакции _________________            ______________________

                      (личная подпись)    Печать   (расшифровка подписи)

Фамилия и инициалы исполнителя,

номер его телефона
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