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от      2016 года  №

Об аккредитации журналистов при органах местного самоуправления
МО «Город Пикалево»


	В целях обеспечения права граждан на своевременное получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» и проводимых ими общественно значимых мероприятий, в соответствии со статьями 38, 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» (с изменениями) Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
	1. Утвердить Положение об аккредитации журналистов при органах местного самоуправления МО «Город Пикалево» (приложение).
2. Разместить (опубликовать) решение на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.



Глава МО «Город Пикалево»							      Н.Н. Семенов

Разослано: главе администрации, общий отдел, депутатская, ПЦБ, СМИ, РМНПА, МКУ «Центр АХО», дело-2.


Согласовано:
Иванова С.В.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО «Город Пикалево»
от    2016 №
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
об аккредитации журналистов при органах местного самоуправления
МО «Город Пикалево»

1. Общие положения

1.1. Аккредитация журналистов проводится структурным подразделением администрации МО «Город Пикалево», организующим доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» (далее - ОМСУ «Город Пикалево»), в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2421-1 «О средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ) и настоящим Положением.
	1.2. Аккредитация журналистов при ОМСУ МО «Город Пикалево» организуется в следующих целях:
	совершенствование взаимодействия с представителями средств массовой информации (СМИ);
	обеспечение свободного получения корреспондентами СМИ информации о деятельности ОМСУ «Город Пикалево», в том числе должностных лиц ОМСУ МО «Город Пикалево»;
	оказание содействия корреспондентам СМИ в их профессиональной деятельности.

2. Виды аккредитации

2.1. Аккредитация может быть постоянной и временной.
2.1.1. Постоянная аккредитация предоставляется журналистам, регулярно и достоверно освещающим деятельность ОМСУ «Город Пикалево». Аккредитация предоставляется на постоянной основе сроком на 1 год с последующей возможной пролонгацией на такой же срок.
Постоянная аккредитация не гарантирует журналистам их непосредственное присутствие на мероприятиях при особом режиме проведения мероприятия.
2.1.2. Временная аккредитация выдается на освещение конкретного мероприятия на основании заявки руководителя СМИ, поступившей не позднее чем за один день до начала мероприятия.

3. Организация аккредитации

	3.1. Аккредитация журналистов осуществляется на основании заявки редакции СМИ в соответствующий ОМСУ МО «Город Пикалево».
	3.2. Заявка на аккредитацию подается в соответствии с утвержденной формой (приложение 1 к настоящему Положению) в печатном виде либо на адрес электронной почты (pik.admin@mаil.ru" pik.admin@mаil.ru) в электронном виде или по факсу с последующим обязательным предоставлением печатного вида.
	Заявка на аккредитацию подается на бланке редакции СМИ, подписывается главным редактором СМИ, заверяется печатью редакции.
	3.3. К заявке на аккредитацию журналиста прилагается:
	копия свидетельства о регистрации СМИ, а также копия лицензии на вещание (для теле- и радиоканалов);
	краткая объективка на журналиста, включающая сведения об образовании, возрасте, стажу журналисткой работы и работы в данном СМИ, журналистской специализации, характеристике трудовых отношений с редакцией в настоящее время, фотография 3 х 4 см (2 шт.).
	3.4. Журналист аккредитуется с момента выдачи аккредационной карты и до конца календарного года. По истечении этого срока редакция должна уведомить о желании пролить аккредитацию журналиста либо представить новую заявку при его замене.
	3.5. Редакция имеет право отозвать свою заявку на аккредитацию журналиста до истечения срока. При этом аккредационная карта возвращается для ее погашения.

4. Аккредационная карта

	Аккредационная карта (форма приложение 2, 3 к настоящему Положению) дает право на посещение помещений ОМСУ МО «Город Пикалево» и их подразделений, а также на участие во всех мероприятиях, кроме тех, которые объявлены закрытыми. Аккредационная карта подписывается соответствующим руководителем ОМСУ МО «Город Пикалево».

5. Условия взаимодействия ОМСУ МО «Город Пикалево»
и аккредитованных журналистов

	5.1. Аккредитованные журналисты имеют право присутствовать на заседаниях, оперативных совещаниях, и т.п., проводимых ОМСУ МО «Город Пикалево» и их структурных подразделений, коллегиальных органов, кроме закрытых. Они также имеют право участвовать во всех акциях и мероприятиях, организуемых (проводимых) ОМСУ МО «Город Пикалево».
	5.2. Аккредитованные журналисты могут просить об организации пресс-конференций и т.п. по любому интересующему их вопросу, если он относится к ведению и компетенции ОМСУ МО «Город Пикалево».
	5.3. Аккредитованные журналисты по их просьбе могут быть приняты любым должностным лицом ОМСУ МО «Город Пикалево» в специально оговоренные дни.
	5.4. Аккредитованные журналисты имеют право на получение любой информации (за исключением оговоренной Законом о СМИ).
	5.5. Аккредитованные журналисты обязаны:
	5.5.1. Не вмешиваться в порядок проведения мероприятий (под вмешательством понимаются: устные высказывания или действия, имеющие целью привлечь к себе внимание присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение фото- и видеосъемки, мешающее ходу мероприятия, а также другие действия, препятствующие проведению мероприятия, на котором аккредитованный журналист присутствует при выполнении профессиональных обязанностей в качестве представителя СМИ);
5.5.2. Всесторонне и объективно информировать читателей, телезрителей (радиослушателей) о мероприятиях, проводимых ОМСУ МО «Город Пикалево», и не использовать свои права, предусмотренные действующим законодательством, в целях распространения слухов под видом достоверных сообщений;
5.5.3. Уважать при осуществлении своей профессиональной деятельности права, законные интересы ОМСУ МО «Город Пикалево», честь и достоинство и их должностных лиц;
5.5.4. Предоставлять интервьюированному должностному лицу ОМСУ МО «Город Пикалево» до опубликования текст интервью и фотографии для согласования;
	5.6. Для обеспечения плодотворной и оперативной деятельности аккредитованных журналистов, структурное подразделение администрации МО «Город Пикалево», организующее доступ к информации о деятельности ОМСУ «Город Пикалево»:
	5.6.1. Своевременно извещает о заседаниях, оперативных совещаниях и всех иных мероприятиях, проводимых ОМСУ «Город Пикалево»;
	5.6.2. Обеспечивает журналистов копиями протоколов и другими материалами;
	5.6.3. Организует благоприятные условия для деятельности аккредитованных журналистов.

6. Лишение аккредитации и прекращение ее действия

6.1. Журналист может быть лишен аккредитации при ОМСУ МО «Город Пикалево» по следующим основаниям:
6.1.1. Нарушение требований настоящего Положения журналистом или редакцией;
6.1.2. Распространение журналистом или редакцией не соответствующих действительности сведений, а также сведений, порочащих честь и достоинство должностных лиц ОМСУ МО «Город Пикалево» и наносящих ущерб их деятельности, если это будет подтверждено решением суда;
6.1.3. Отказ журналиста или редакции принести официальные извинения и поместить опровержение на публикацию, не соответствующую действительности;
6.1.4. Неосвещение деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево» в течение полугода.
6.2. Аккредитация журналиста прекращается в следующих случаях:
6.2.1. Прекращение существования СМИ, которое он представляет;
6.2.2. Принятие руководством СМИ решения об отстранении журналиста от освещения деятельности ОМСУ МО «Город Пикалево»;
6.2.3. Увольнение журналиста из СМИ, по заявке которого он был аккредитован, о чем редакция СМИ обязуется в течение трех дней, с момента увольнения, поставить в известность структурное подразделение администрации МО «Город Пикалево», организующее доступ к информации о деятельности ОМСУ «Город Пикалево»;
6.2.4. Неоднократное некорректное поведение журналиста на мероприятиях ОМСУ МО «Город Пикалево».
6.3. При лишении журналиста аккредитации его карта аннулируется, а редакция СМИ представляет новую кандидатуру журналиста для аккредитации.
6.4. В случае двукратного лишения аккредитации журналистов одного СМИ редакция лишается аккредитации в целом.

Приложение 1
к Положению об аккредитации...

(Форма)
Руководителю 
ОМСУ МО «Город Пикалево»
_______________________________
(указать наименование ОМСУ)
_______________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВКА

на _______________________ аккредитацию журналистов
(вид аккредитации)

Просим предоставить годовую/разовую (нужное подчеркнуть) аккредитацию при _______________________МО «Город Пикалево» журналистам средства массовой информации.
(указать наименование ОМСУ)
	В соответствии с Положением об аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления МО «Город Пикалево» (далее – Положение об аккредитации…) представляем следующие сведения:

1
Сведения о средстве массовой информации:
1.1
Полное наименование СМИ

1.2
Адрес редакции СМИ (юридический и фактический)

1.3
Адрес электронной почты, номера телефонов и факсов редакции СМИ

1.4
Ф.И.О. главного редактора (полностью)

1.5
Территория распространения

1.6
Территория вещания (для теле- и радио СМИ)

1.7
Периодичность выхода в свет (в эфир)

1.8
Формат, максимальный тираж (для печатных СМИ)

1.9
Время (сетка) вещания (для теле- и радио СМИ)

1.10
Адрес официального сайта в сети «Интернет» (для интернет-изданий обязательно, для остальных - при наличии)

1.11
Среднее число посетителей в день (для интернет-изданий)

1.12
Перечень технической аппаратуры, необходимой для проведения видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки (для представителей теле- и радиокомпаний)

2
Сведения об аккредитуемых журналистах:
2.1
Ф.И.О. (полностью)


Должность в редакции (полностью)


Контактный телефон


Адрес электронной почты


Согласие на обработку персональных данных (подпись)

2.2
Ф.И.О. (полностью)


Должность в редакции (полностью)


Контактный телефон


Адрес электронной почты


Согласие на обработку персональных данных (подпись)

2.3
...


С Положением об аккредитации… ознакомлен(ы):

    _________________ (инициалы, фамилия аккредитуемого журналиста)
        (подпись)
    _________________ (инициалы, фамилия аккредитуемого журналиста)
        (подпись)

Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых документах, подтверждаю:

Главный редактор (должность) _________________   _________________________
(подпись)		   (инициалы, фамилия)
М.П.
«_____» ______________ 20___ года

Приложение 2
к Положению об аккредитации...



ОБРАЗЕЦ
Аккредитационной карты журналиста, получившего
годовую аккредитацию

Лицевая сторона


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                            │
│                    НАИМЕНОВАНИЕ ОМСУ                       │
│                   МО «ГОРОД ПИКАЛЕВО»                      │
│      Аккредитационная карта N _________ на ______ год      │
│____________________________________________________________│
│                                                            │
│ ┌────────┐   Фамилия                                       │
│ │        │   Имя                                           │
│ │  ФОТО  │   Отчество                                      │
│ │        │                                                 │
│ └────────┘                                                 │
│              Наименование СМИ                              │
│                                                            │
│                                                            │
│              Вид аккредитации: ГОДОВАЯ                     │
│                                                            │
│                                                            │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

Оборотная сторона

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Аккредитация выдана в соответствии с решением (указать ОМСУ)│
│МО «Город Пикалево» от «___» _______________ 20___ года     │
│                                                            │
│Руководитель                                                │
│ОМСУ МО «Город Пикалево»                                    │
│                                  _________________________ │
│                                        (подпись)           │
│                           МП                               │
│____________________________________________________________│
│                                                            │
│                                                            │
│Адрес: 187602, Ленинградская область, Бокситогорский район, │
│               г.Пикалево, ул.Речная, д.4                   │
│                                                            │
│             e-mail: pik.admin@mail.ru                      │
│                     www.pikalevo.org                       │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 3
к Положению об аккредитации...



ОБРАЗЕЦ
аккредитационной карты журналиста, получившего разовую
аккредитацию

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      НАИМЕНОВАНИЕ ОМСУ                        │
│                     МО «ГОРОД ПИКАЛЕВО»                       │
│   Аккредитационная карта № ______ на «__» ________ 20__ год   │
│                                                               │
│_______________________________________________________________│
│                                                               │
│Фамилия    ________________________________________            │
│Имя        ________________________________________            │
│Отчество   ________________________________________            │
│                                                               │
│Наименование СМИ ____________________________________________  │
│_____________________________________________________________  │
│                                                               │
│Вид аккредитации: РАЗОВАЯ                                      │
│Аккредитация выдана "__" ________ 20__ года                    │
│                                                               │
│Срок действия разовой аккредитации ограничен одним рабочим днем│
│                                                               │
│Руководитель                                                   │
│ОМСУ МО «Город Пикалево»                                       │
│                                      ___________________      │
│                           м.п.            (подпись)           │
│_______________________________________________________________│
│                                                               │
│Адрес: 187602, Ленинградская область, Бокситогорский район,    │
│               г.Пикалево, ул.Речная, д.4                      │
│                                                               │
│             e-mail: pik.admin@mail.ru                         │
│                     www.pikalevo.org                          │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

