
 

 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

23.03.2017                                                                                                  № 31 
 

 
Об утверждении Правил аккредитации 
журналистов средств массовой 
информации при Земском собрании 
Городецкого муниципального района 
 
 

В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», Регламентом Земского 
собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
утвержденного решением Земского собрания Городецкого муниципального 
района от 16.10.2014 № 95, Земское собрание решает: 

1. Утвердить прилагаемые Правила аккредитации журналистов средств 
массовой информации при Земском собрании Городецкого муниципального 
района (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» и 
разместить на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 
муниципального района www.gorodets-adm.ru. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по законности и депутатской этике. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 23.03.2017 №31 

 
 
 

ПРАВИЛА 
аккредитации журналистов средств массовой информации 

при Земском собрании Городецкого муниципального района 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Аккредитация журналистов средств массовой информации (далее - 
СМИ) при Земском собрании Городецкого муниципального района (далее – 
Земское собрание) осуществляется в целях обеспечения широкого, 
оперативного и свободного распространения достоверных сведений о 
деятельности Земского собрания и создания необходимых условий для 
профессиональной деятельности журналистов СМИ. 

1.2. Аккредитация журналистов СМИ осуществляется в соответствии со 
статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О 
средствах массовой информации», Регламентом Земского собрания 
Городецкого муниципального района Нижегородской области и настоящим 
Положением. 

1.3. Право на аккредитацию журналистов имеют средства массовой 
информации, зарегистрированные в установленном порядке. 

1.4. Отсутствие аккредитации при Земском собрании не влечет 
ограничения прав журналиста, установленных Законом Российской Федерации 
«О средствах массовой информации». 
 

2. УСЛОВИЯ И ВИДЫ АККРЕДИТАЦИИ 
 

2.1. Аккредитация журналистов может быть постоянной и временной. 
2.2. Постоянная аккредитация при Земском собрании осуществляется для 

журналистов СМИ, постоянно освещающих деятельность Земского собрания, 
на срок один год. 

2.3. Временная аккредитация при Земском собрании осуществляется для 
журналистов СМИ, имеющих конкретные поручения своих редакций по 
освещению деятельности Земского собрания, на срок до двух месяцев. 

2.4. На период временного отсутствия своего аккредитованного 
журналиста редакция СМИ может оформить временную аккредитацию на 
другого журналиста. 

2.5. Редакции СМИ могут аккредитовать не более двух журналистов. 
2.6. Технические специалисты редакций СМИ, обслуживающие теле- и 

звуковую аппаратуру, аккредитации не подлежат и выполняют свои 
профессиональные обязанности под руководством аккредитованного 
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журналиста. Работа технического специалиста допускается только с 
аккредитованным журналистом. 
 

3. ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ 
 

3.1. Основанием для рассмотрения вопроса об аккредитации журналистов 
при Земском собрании является заявка на аккредитацию. 

3.2. Заявка на аккредитацию подается в письменной форме в 
соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам за подписью 
руководителя редакции на официальном бланке, заверенная печатью. 

3.3. В заявке необходимо указать: 
а) полное наименование СМИ, учредителя (соучредителей), адрес 

редакции СМИ (юридический и фактический), Ф.И.О. главного редактора 
(полностью), тираж (для печатных СМИ), территорию распространения, 
периодичность выхода в свет (в эфир), номера телефонов, номер факса, адрес 
электронной почты редакции СМИ, адрес официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии); 

б) фамилию, имя, отчество журналиста, занимаемую должность в 
редакции, контактные телефоны, адрес электронной почты, письменное 
согласие журналиста на обработку его персональных данных, заверенное 
подписью журналиста. 

3.4. К заявке должны прилагаться копия свидетельства о государственной 
регистрации СМИ, копия лицензии на вещание (для электронных СМИ), две 
цветные фотографии размером 3x4 см журналиста, указанного в заявке. 

3.5. Заявка подается в Земское собрание непосредственно или 
направляется почтовым отправлением. 

3.6. Заявка на аккредитацию, не отвечающая требованиям, 
установленным пунктами 3.2-3.4 настоящих Правил, возвращается заявителю 
без рассмотрения в течение трех рабочих дней с даты поступления. 

3.7. Глава местного самоуправления вправе отказать в аккредитации 
журналиста в случае представления редакцией СМИ недостоверных данных о 
СМИ и (или) аккредитуемых журналистах. 

3.8. Решение об аккредитации либо отказе в аккредитации журналиста 
принимается главой местного самоуправления Городецкого муниципального 
района (далее – глава местного самоуправления) в течение семи дней со дня 
поступления заявки и оформляется распоряжением главы местного 
самоуправления. 

3.9. Уведомление о принятом решении в письменной форме направляется 
в редакцию СМИ в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения. 

3.10. Аккредитованный журналист получает аккредитационную карту 
установленного образца согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 

3.11. О выдаче аккредитационной карты делается соответствующая 
запись в книге учета аккредитационных карт. 

3.12. Аккредитационная карта при одновременном предъявлении 
редакционного удостоверения или иного документа, удостоверяющего 
личность и полномочия журналиста, обеспечивает беспрепятственное 
посещение открытых мероприятий, проводимых Земским собранием. 
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3.13. Оформление, учет и выдача аккредитационных карт осуществляется 

аппаратом Земского собрания. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 
 

4.1. Аккредитованные журналисты имеют право: 
а) работать во время проведения открытых мероприятий в Земском 

собрании в местах их проведения; 
б) заблаговременно получать информацию о предстоящих заседаниях, 

совещаниях и других мероприятиях, проводимых Земским собранием; 
в) получать официальную документацию, не содержащую 

государственной тайны, тексты заявлений, пресс-релизы и иную информацию, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации о средствах 
массовой информации; 

г) знакомиться с предназначенными для публикации информационно-
справочными материалами; 

д) посещать пресс-конференции, брифинги и иные мероприятия, 
предназначенные специально для прессы. 

4.2. Аккредитованные журналисты обязаны: 
а) при осуществлении своей профессиональной деятельности уважать 

права, законные интересы, честь и достоинство депутатов Земского собрания, 
иных лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих органов местного самоуправления района; 

б) не нарушать Регламент Земского собрания Городецкого 
муниципального района, общественный порядок во время мероприятий, 
проводимых Земским собранием; 

в) соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики; 
г) достоверно, всесторонне и объективно освещать деятельность Земского 

собрания; 
д) при получении информации от депутатов, муниципальных служащих 

иных должностных лиц и граждан ставить их в известность о проведении 
аудио-, видиозаписи и фотосъемки; 

е) соблюдать требования статьи 51 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» о недопустимости злоупотребления правами 
журналиста; 

ж) обеспечивать сохранность аккредитационной карты, предъявлять при 
осуществлении профессиональной деятельности по первому требованию 
аккредитационную карту и редакционное удостоверение или иной документ, 
удостоверяющий личность и полномочия журналиста; 

з) придерживаться делового стиля одежды при посещении мероприятий в 
Земском собрании. 
 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ЛИШЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ 
 

5.1. Аккредитация журналиста прекращается по истечении срока 
аккредитации, а также досрочно в случаях: 

а) прекращения деятельности СМИ, которое представляет журналист; 
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б) увольнения журналиста из редакции СМИ, от которой он 
аккредитован; 

в) принятия главным редактором СМИ решения об отстранении 
журналиста от освещения деятельности Земского собрания (отзыв журналиста). 

5.2. В случае прекращения деятельности СМИ, увольнения 
аккредитованного журналиста или его отзыва редакция СМИ обязана 
незамедлительно уведомить об этом Земское собрание. 

На место уволенного или отозванного журналиста редакция СМИ может 
аккредитовать на оставшийся срок другого журналиста, подав заявку 
установленной формы (приложение 1) с приложением к ней двух цветных 
фотографий размером 3x4 см журналиста, указанного в заявке. 

5.3. Журналист может быть лишен аккредитации, если им или редакцией 
СМИ нарушены требования настоящих Правил либо распространены не 
соответствующие действительности сведения, порочащие Земское собрание, 
честь и достоинство депутатов Земского собрания, что подтверждается 
вступившим в законную силу решением суда. 

5.4. Решение о досрочном прекращении или лишении журналиста 
аккредитации принимается главой местного самоуправления Городецкого 
муниципального района. О принятом решении журналист и (или) редакция 
СМИ, которую он представляет, уведомляются в течение пяти рабочих дней в 
письменной форме с указанием причин, после чего аккредитационная карта 
считается недействительной. 
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 Приложение 1 

к Правилам аккредитации журналистов 
средств массовой информации при Земском 

собрании Городецкого муниципального 
района 

 

(ФОРМА) 
 

 Главе местного самоуправления 
Городецкого муниципального района 
_________________________________ 
                              (ФИО) 

 
 

ЗАЯВКА 
на аккредитацию журналистов 

 
Просим предоставить постоянную (временную - сроком до ____________) 

аккредитацию при Земском собрании Городецкого муниципального района журналисту(-ам) 
средства массовой информации. 

В соответствии с Правилами аккредитации журналистов при Земском собрании 
Городецкого муниципального района представляем следующие сведения: 

 
1 Сведения о средстве массовой информации 
1.1 Полное наименование СМИ  
1.2 Учредитель (соучредители)  
1.3 Адрес редакции (юридический и фактический)  
1.4 Ф.И.О. главного редактора (полностью)  
1.5 Тираж (для печатных СМИ)  
1.6 Территория распространения  
1.7 Периодичность выхода в свет (в эфир)  
1.8 Номера телефонов, номер факса, адрес 

электронной почты редакции 
 

1.9 Адрес официального сайта в сети «Интернет» 
(при наличии) 

 

2 Сведения об аккредитуемых журналистах 
2.1 Ф.И.О. (полностью)  
 Должность в редакции  
 Контактные телефоны  
 Адрес электронной почты  
 Согласие на обработку персональных данных 

(подпись аккредитуемого журналиста) 
 

2.2. Ф.И.О. (полностью)  
 Должность в редакции  
 Контактные телефоны  
 Адрес электронной почты  
 Согласие на обработку персональных данных 

(подпись аккредитуемого журналиста) 
 

 
Должность 
руководителя редакции _________________  Печать _____________________ 
     (подпись)         (инициалы, фамилия) 
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 Приложение 2 
к Правилам аккредитации журналистов 

средств массовой информации при Земском 
собрании Городецкого муниципального 

района 

 
ОБРАЗЕЦ 

аккредитационной карты журналиста средства массовой информации 
при Земском собрании Городецкого муниципального района 

 
Лицевая сторона 

 

Земское собрание 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

АККРЕДИТАЦИОННАЯ КАРТА № ___ 

_________________________________________ 
 

Фамилия 

Имя Отчество 

 

Наименование СМИ 

           
 

Действительна до «_____» _______________20__г. 
 

 

Оборотная сторона 
 

 
Аккредитация выдана в соответствии с распоряжением 
главы местного самоуправления Городецкого 
муниципального района Нижегородской области  
от «_____» _______________20__   года № ____ 
 
 
Глава местного самоуправления 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
 
 

________________                _____________________ 
                              (подпись)                                                       (ФИО) 

 
          МП 
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