
 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

тридцать первое заседание третьего созыва 

  

РЕШЕНИЕ 
27 сентября 2016 г.                                                                                                           № 82 

п. Крутоярский  

 

 

об утверждении Правил  аккредитации журналистов средств массовой информации 

при Совете депутатов Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области 

 

В соответствии со ст. 48 Закона РФ № 2124-I  от 27.12.1991 г.  "О средствах массовой 

информации", Уставом Крутоярского сельского поселения, Совет депутатов Крутоярского 

сельского поселения   
 

Р Е Ш И Л: 

 

     1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации 

при Совете депутатов Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средстве массовой информации «Информационном бюллетене Крутоярского сельского 

поселения». 

 

 

Председатель Совета  

депутатов Крутоярского 

сельского поселения                                                   

 

 

                                                               С. В. Варюхин 
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                                                                       Приложение  

                                                                                                    к решению Совета депутатов 

                                                                                                              Крутоярского сельского поселения 

                                                                                           от 27.09.2016   г.  №  82  

 

Правила аккредитации журналистов средств массовой информации                                      

при Совете депутатов Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области 

 

1. Общие положения 

 

    1.1. Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при 

Совете депутатов Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального 

района Рязанской области (далее - Правила), разработаны в целях: 

- широкого, оперативного и свободного распространения объективной информации о 

деятельности Совета депутатов Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области; 

- обеспечения их информацией о деятельности Совета депутатов Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального района Рязанской области; 

- взаимодействия Совета депутатов Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района  с представителями средств массовой информации (далее - СМИ). 

     1.2. Правом на аккредитацию при Совета депутатов Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области  обладают журналисты средств 

массовой информации, зарегистрированных на территории Российской Федерации в 

соответствии с Законом РФ № 2124-I  от 27.12.1991 г.  «О средствах массовой 

информации». 

1.  

2. 2. Виды аккредитации 

 

     2.1. Аккредитация может быть постоянной и временной. 

     2.2. Постоянная аккредитация осуществляется для представителей СМИ (далее - 

журналистов) сроком на один год с возможной последующей пролонгацией на такой же 

срок. 

     2.3. Временная аккредитация журналистам предоставляется на срок, необходимый для 

выполнения конкретного редакционного задания, либо для замены постоянно 

аккредитованного представителя в случае его болезни, отпуска, командировки на срок не 

более трех месяцев. 

 

3. Порядок получения аккредитации 

 

     3.1. Основанием для аккредитации журналистов при Совете депутатов Крутоярского 

сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области является 

заявка редакции, подписанная ее руководителем. 

     3.1.1. Заявка должна быть выполнена на бланке редакции, скреплена печатью редакции 

и содержать просьбу на имя председателя Совета депутатов Крутоярского сельского 

поселения Касимовского  муниципального  района  Рязанской области об аккредитации 

журналиста данного средства массовой информации с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, должности, тематики его работы, номера рабочего телефона, 

факса, адреса электронной почты, а также аппаратуры, которую необходимо иметь при 

себе данному журналисту для выполнения профессиональных обязанностей в Совете 

депутатов Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 
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Рязанской области. а также письменное согласие (в произвольной форме) журналиста, . 

получающего аккредитацию,  на обработку их персональных данных 

     3.1.2. Заявка на аккредитацию при Совете депутатов Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области может быть направлена почтой 

по адресу: 391333, Рязанская область, Касимовский район, п. Крутоярский, ул. Приокская, 

д. 2, электронной почтой: crut.crutoyarskaya@yandex.ru. 

     3.1.3. Заявки на аккредитацию принимаются с 1 по 30 ноября текущего года. 

     3.1.4. Изготовление и выдача аккредитационных карт производится с 1 по 29 декабря 

текущего года. 

     3.1.5. Изменение сроков проведения аккредитации или проведение дополнительной 

аккредитации оформляется распоряжением председателя Совета депутатов Крутоярского 

сельского поселения. 

     3.2. Специалистом администрации Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района (далее — специалист) составляется сводный поименный список 

журналистов, указанных в заявках на аккредитацию (далее - список). 

    3.2.1. Количество журналистов, аккредитованных от средства массовой информации, 

определяется специалистом по согласованию с  председателем Совета депутатов 

Крутоярского сельского поселения. 

    3.2.2. Список утверждается распоряжением председателем Совета депутатов 

Крутоярского сельского поселения не позднее 1 декабря текущего года. 

     3.2.3. Полномочия аккредитованного журналиста действительны с 1 января по 31 

декабря года, на который проводится аккредитация. 

     3.2.4. Список аккредитованных журналистов публикуется на официальном сайте   

администрации Крутоярского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 января текущего года. 
3.      3.3. Выдача аккредитационных карт журналистам происходит по предъявлении 

редакционного удостоверения. Описание и образец аккредитационной карты журналиста 

содержится в приложении к настоящим правилам.  

     3.3.1. В случае получения аккредитационных карт журналистов средств массовой 

информации по доверенности доверенное лицо несет ответственность за их сохранность с 

момента получения. 

     3.3.2. В случае утраты аккредитационной карты средство массовой информации, от 

которого был аккредитован журналист, направляет в Совет депутатов Крутоярского 

сельского поселения заявление с просьбой о выдаче дубликата аккредитационной карты.  

     3.2.3. Заявки на аккредитацию, не отвечающие требованиям, указанным в пункте 3.1.1. 

настоящих Правил, а также поступившие позднее объявленного срока проведения 

аккредитации, не рассматриваются. 

     3.4. Отказ в аккредитации может осуществляться по следующим основаниям: 

     3.4.1.Сведения, содержащиеся в заявке недостоверны. 

     3.4.2. Аккредитуемый представитель средства массовой информации был ранее лишен 

аккредитации за нарушение правил аккредитации либо распространение 

несоответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство  

председателя Совета и (или) его заместителей, депутатов Совета депутатов Крутоярского 

сельского поселения, деловую репутацию Совета депутатов Крутоярского сельского 

поселения, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда. 

     3.5. Технический персонал. 

     3.5.1. Технический персонал, обслуживающий представителей средств массовой 

информации, аккредитации не подлежит и выполняет свои профессиональные 

обязанности под руководством аккредитованного журналиста. 

     3.5.2. Телевизионный оператор осуществляет свою работу только с аккредитованным 

журналистом. 
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     3.5.3. Количественный состав технического персонала и особенности его работы в 

зданиях Совета депутатов Крутоярского сельского поселения согласуются с  

председателем Совета депутатов Крутоярского сельского поселения. 

 

4. Права и обязанности аккредитованных журналистов 

 

4.1. Журналисты, аккредитованные при Совете депутатов Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального района Рязанской области, пользуются всеми 

правами, предоставляемыми Законом РФ № 2124-I  от 27.12.1991 г.  «О средствах 

массовой информации». 

4.2. Аккредитованный журналист имеет право присутствовать на заседаниях, 

совещаниях и других мероприятиях, проводимых Советом депутатов Крутоярского 

сельского поселения, за исключением случаев, когда приняты решения о проведении 

закрытого заседания. 

4.3. Журналист СМИ, присутствующий на заседаниях, совещаниях и других 

мероприятиях, проводимых Советом депутатов Крутоярского сельского поселения, обязан 

иметь при себе удостоверение журналиста аккредитованных СМИ, аккредитационную 

карту. 

4.4. Для обеспечения прав аккредитованных журналистов специалист обязан 

предварительно извещать их редакции о заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, 

проводимых Советом депутатов Крутоярского сельского поселения (не позднее чем за 24 

часа до момента их начала). 

4.5. Журналисты, аккредитованные при Совете депутатов Крутоярского сельского 

поселения, обязаны: 

4.5.1. Уважать права, законные интересы, честь и достоинство должностных лиц 

Совета депутатов Крутоярского сельского поселения при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

4.5.2. Соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики. 

4.5.3. Всесторонне и объективно информировать жителей о работе Совета депутатов 

Крутоярского сельского поселения. 

4.5.4. Не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия 

информации или фальсификации общественно значимых сведений, распространения 

слухов под видом достоверных сведений, сбора информации в пользу постороннего лица 

или организации, не являющейся средством массовой информации. 

      4.5.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка во время нахождения в здании и 

других помещениях Совета депутатов Крутоярского сельского поселения.     

     4.5.6. Не вмешиваться в ход мероприятия, на котором он присутствует (если оно не 

специально организовано для прессы). 

 

5. Прекращение или лишение аккредитации 

 

 5.1. Аккредитация журналиста прекращается в случае: 

а) истечения периода, на который принято решение об аккредитации; 

б) прекращения деятельности СМИ, которое он представляет; 

в) увольнения журналиста из редакции СМИ, по заявке которой он аккредитован; 

г) поступления в Совет депутатов Крутоярского сельского поселения решения 

руководителя СМИ об отстранении журналиста от освещения деятельности Совета 

депутатов Крутоярского сельского поселения и (или) о его замене. 

     5.2. Журналист лишается аккредитации в случаях, установленных абз. 5 ст.48 Закона 

РФ № 2124-I  от 27.12.1991 г.  «О средствах массовой информации». 

     5.2.1. Решение о прекращении и (или) лишении журналиста аккредитации принимается   

председателем Совета депутатов Крутоярского сельского поселения с указанием причины 



в форме распоряжения. Сведения о прекращении и (или) лишении журналиста 

аккредитации размещаются на официальном сайте  администрации Крутоярского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) 

направляются в соответствующую редакцию СМИ, подавшую заявку. 

   5.2.2 отказ в регистрации средства массовой информации, нарушение регистрирующим 

органом порядка и сроков регистрации, иные неправомерные действия регистрирующего 

органа могут быть обжалованы в суд в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об 

административном судопроизводстве. 
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                             Приложение  

                                                                         к Правилам аккредитации журналистов 

                                                           средств массовой информации при 

                                                     Совете депутатов Крутоярского 

                                                           сельского поселения Касимовского  

муниципального района Рязанской области 

4.  

5. Описание и образец аккредитационной карты 

журналиста  

 

     Аккредитационная карта журналиста, аккредитованного при Совете депутатов 

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской 

области, представляет собой карточку (ламинированную) размером 9 на 12 сантиметров. 

Лицевая и оборотная стороны карты имеют голубой цвет. 

     На лицевой стороне располагаются: 

- наименование органа, выдавшего аккредитационную карту, 

- номер аккредитационной карты, 

- наименование средства массовой информации, которое представляет журналист, 

- фамилия, имя, отчество журналиста, 

- фотография журналиста размером 3 на 4 сантиметра, 

- дата выдачи и срок действия аккредитационной карты, 

- подпись владельца аккредитационной карты, 

- подпись председателя Совета депутатов Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области; 

- оттиск печати Совета депутатов Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области.  

   На оборотной стороне располагаются: 

- наименование - "Пресса" на русском языке, 

- наименование - "Аккредитационная карта журналиста при Совете депутатов 

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской 

области ", 

 выдержка из Закона РФ № 2124-I  от 27.12.1991 г.  "О средствах массовой 

информации", ст. 48, абз.5. 
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