
 
 

 
Об утверждении Правил аккредитации журналистов  
средств массовой информации при администрации  

городского округа Большой Камень  
 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря  

1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», руководствуясь 

Уставом городского округа Большой Камень, администрация городского 

округа Большой Камень 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств 

массовой информации при администрации городского округа Большой 

Камень (прилагаются). 

2. И.о. руководителя аппарата администрации городского округа 

Большой Камень Ланковой Л.М. обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «ЗАТО» и размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа Большой Камень 

www.bk.pk.ru в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 
И.о. главы администрации                                                             В.С. Москаев

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  Б О Л Ь Ш О Й  К А М Е Н Ь   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

1 8 . 0 7 . 2 0 1 6     №  1 0 6 6  
 

http://www.bk.pk.ru/


                                                                   Приложение  

                                                                     к постановлению администрации  
 городского округа Большой Камень 

от ____18.07.2016______№_1066_ 

 
 
 
 

ПРАВИЛА  
аккредитации журналистов средств массовой  

информации при администрации городского округа  
Большой Камень 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1. Настоящие Правила в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»  устанавливают порядок аккредитации журналистов средств 

массовой информации при администрации городского округа Большой 

Камень (далее – городской округ). 

1.2. Аккредитация журналистов средств массовой информации при 

администрации городского округа (далее - аккредитация) проводится в 

целях полного, достоверного и оперативного информирования населения 

городского округа о деятельности главы администрации городского 

округа, администрации городского округа, создания благоприятных 

условий для профессиональной деятельности журналистов средств 

массовой информации (далее - СМИ). 

1.3. Право на аккредитацию своих журналистов имеют 

зарегистрированные российские СМИ независимо от форм собственности, 

а также зарегистрированные зарубежные СМИ (далее - зарубежные СМИ), 

если журналисты аккредитованы Министерством иностранных дел 

Российской Федерации. 

1.4. Технические работники, задействованные в процессе исполнения 
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журналистами СМИ, аккредитованными при администрации городского 

округа (далее - аккредитованные журналисты), своих профессиональных 

обязанностей (далее - технические работники), аккредитации не подлежат. 

 
 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ  
 
 

2.1. Заявка на аккредитацию подается в администрацию городского 

округа Большой Камень почтой либо нарочно на официальном бланке 

редакции СМИ за подписью руководителя, заверенная печатью (при 

наличии).  

К заявке прилагаются: копия свидетельства о регистрации СМИ (для 

вновь учрежденных и впервые аккредитуемых СМИ), заверенная 

редакцией СМИ; копия лицензии на вещание для телеканалов, 

радиоканалов, заверенная редакцией СМИ; две фотографии (3 x 4 см) 

каждого журналиста; последние номера издания (для печатных СМИ); 

копия редакционного удостоверения журналиста СМИ, заверенную 

редакцией СМИ.  

2.2. В заявке на аккредитацию необходимо указать: 

- полное название СМИ, его учредителя или издателя, уставные 

задачи, тираж, периодичность, местонахождение редакции СМИ, регионы 

распространения, электронный, почтовый адрес (в том числе индекс), 

номера рабочих телефонов и факса; 

- фамилии, имена, отчества (при наличии) журналистов полностью, 

занимаемые должности, рабочие (мобильные) телефоны, перечень 

оборудования, которые журналисты намерены использовать, заверенный 

редакцией СМИ. 

2.3. Заявка на аккредитацию, не содержащая сведений и (или) 

документов, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2 настоящих Правил, к 

рассмотрению не принимается. 
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2.4. Заявка на аккредитацию принимается в подлиннике. 

2.5. Решение об аккредитации на основании представленной заявки 

принимает заместитель главы администрации городского округа, 

курирующий социальные вопросы, в течение месяца со дня ее поступления 

в администрацию городского округа. 

2.6. Администрация городского округа Большой Камень  отказывает 

в аккредитации: 

 2.6.1. Журналистам средств массовой информации, которые по роду 

своей деятельности являются специализированными изданиями 

(рекламными, справочными, эротическими и т.д.) и не имеют 

опубликованных материалов, освещающих деятельность администрации 

городского округа Большой Камень; 

2.6.2. Если предоставленные для оформления аккредитации 

документы содержат сведения, не соответствующие действительности; 

2.6.3. Если журналистом были распространены сведения не 

соответствующие действительности, порочащие администрацию 

городского округа, честь и достоинство должностных лиц администрации 

городского округа, что подтверждено вступившим в законную силу 

решением суда. 

Решение об отказе в аккредитации может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

2.7. Аккредитация зарубежных журналистов при администрации 

городского округа проводится в соответствии с настоящими Правилами 

при наличии аккредитации данного журналиста в Министерстве 

иностранных дел Российской Федерации. 

2.8. Аккредитация журналистов СМИ подтверждается 

аккредитационным удостоверением, выдаваемым администрацией 

городского округа. 

2.8.1. Аккредитационное удостоверение выдается сроком на 1 (один) 

год. 
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2.8.2. Аккредитационное удостоверение установленного образца 

(приложение № 1) подписывается главой администрации городского 

округа и заверяется гербовой печатью администрации городского округа. 

2.8.3. Аккредитационное удостоверение вручается лично 

аккредитованному журналисту под роспись. 

2.8.4. Управление делами администрации городского округа 

производит соответствующую запись о выдаче аккредитационного 

удостоверения в журнале учета аккредитационных удостоверений 

(приложение № 2). 

2.8.5. Аккредитационное удостоверение подлежит возврату 

журналистом в случаях: 

- окончания срока действия аккредитационного удостоверения; 

- замены аккредитационных удостоверений при объявленной 

переаккредитации; 

- лишения или досрочного прекращения аккредитации. 

2.9. Лишение аккредитации конкретного журналиста проводится в 

случаях: 

-  нарушения установленных правил аккредитации; 

- нарушения журналистом или редакцией СМИ настоящих Правил 

либо распространения не соответствующих действительности сведений, 

порочащих честь и достоинство администрации городского округа, честь и 

достоинство должностных лиц администрации городского округа, что 

подтверждено вступившим в законную силу решением суда; 

2.10. Досрочное прекращение аккредитации журналиста проводится 

в случаях: 

- прекращения или приостановления своей деятельности редакции 

средств массовой информации,  в которой работает журналист; 

- увольнении журналиста из редакции средств массовой 

информации, которая ходатайствовала на получение аккредитации. 

2.11. В случае лишения или досрочного прекращения аккредитации 
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журналиста администрация городского округа в лице отдела по связям с 

общественностью и взаимодействию с федеральными структурами 

направляет мотивированное письменное решение (в форме письма) в 

редакцию соответствующего СМИ, подписанное главой администрации 

городского округа. 

2.12. В случае увольнения журналиста или его отзыва по решению 

редакции СМИ, редакция обязана сообщить об этом в администрацию 

городского округа в письменной форме в течение 20 дней, после чего 

аккредитация данного журналиста прекращается. 

2.12.1. На место уволенного или отозванного сотрудника редакция 

СМИ может аккредитовать другого журналиста только после возврата в 

администрацию городского округа ранее выданного аккредитационного 

удостоверения, о чем делается соответствующая запись в журнале учета 

аккредитационных удостоверений. 

2.12.2. Решение о лишении аккредитации или о досрочном 

прекращении аккредитации может быть обжаловано в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.13. Журналистам, аккредитованным при администрации 

городского округа, обеспечиваются надлежащие условия для 

профессиональной деятельности по оперативному освещению работы 

администрации городского округа. 

В этих целях администрация городского округа в лице 

руководителей отраслевых (функциональных) органов ответственных за 

организацию освещаемого мероприятия, совместно с отделом по связям с 

общественностью и взаимодействию с федеральными структурами 

предпринимает следующие действия: 

- предварительно извещает о дате, времени и месте проведения 

заседаний и совещаний, проводимых администрацией городского округа; 

- предоставляет рабочие места во время проведения заседаний и 

совещаний, проводимых администрацией городского округа; 
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- обеспечивает журналистов необходимыми информационными 

материалами, протоколами и иными документами в установленном 

законом порядке; 

- оказывает содействие в организации встреч и бесед с сотрудниками 

администрации городского округа; 

- проводит бриффинги, пресс-конференции, встречи по вопросам 

деятельности администрации городского округа. 

 

 

                       _________________________ 



 Приложение № 2 

к Правилам аккредитации 

журналистов средств массовой 

информации при администрации 

городского округа Большой Камень, 
утвержденным 

постановлением администрации 

городского округа Большой Камень 
  от 18.07.2016 № 1066  

 
 
 
 

 ОБРАЗЕЦ 
журнала учета аккредитационных удостоверений 

 

 
 

 
 
 

_____________________________ 

№ 

п/п

Наименование 

средства 

массовой 

информации

Фамилия, имя, отчество 

представителя средств 

массовой информации 

(полностью)

Занимаемая 

должность

Рег. № 

удостове

рения

Срок 

аккредитации

Дата 

выдачи

Подпись лица, 

получившего 

удостоверение

Дата возврата 

удостоверения 

Подпись лица, 

принявшего 

удостоверение 

к возврату

1
2
3



 Приложение № 1 
к Правилам аккредитации 

журналистов средств массовой 

информации при администрации 

городского округа Большой Камень, 
утвержденным 

постановлением администрации 

городского округа Большой Камень 
  от 18.07.2016 № 1066  

 
 
 
 

 ОБРАЗЕЦ 
аккредитационного удостоверения журналиста СМИ 

 

 
 
 

 
Администрация городского округа  

Большой Камень 
 

                   УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______ 
                        журналиста средства массовой информации 

 
  __________________________________________          

            (фамилия) 
 

__________________________________________ 
                                                 (имя, отчество) 
  
        М.П._______________________________________________ 
        (наименование средства массовой информации) 

 
АККРЕДИТОВАН  при администрации городского округа 

Большой Камень 
 
Действительно до  __________2016 г.  
 
Глава 
администрации                                                   
 
Дата выдачи “___” ________ 2016 г. 

                          ПРЕССА 
 
 

 ____________________ 
  

 

 

Фото 
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