РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Долгопрудный
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ


РЕШЕНИЕ

18 марта 2009г.		№16-нр

Об утверждении положения 
о порядке аккредитации журналистов средств массовой информации
при Совете депутатов города Долгопрудного

В соответствии с действующим законодательством и Регламентом Совета депутатов г. Долгопрудного, Совет депутатов г. Долгопрудного

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о порядке аккредитации журналистов средств массовой информации при Совете депутатов города Долгопрудного (Приложение №1).
2. Утвердить образец аккредитационной карточки журналиста средства массовой информации, аккредитованного при Совете депутатов города Долгопрудного (Приложение №2).
3. Настоящее нормативное решение вступает в силу после его подписания главой города и опубликования в официальном печатном средстве массовой информации г. Долгопрудного.



Глава города 							О.И. Троицкий

18 марта 2009г.


Принято на заседании
Совета депутатов г. Долгопрудного
18.03.09г.
Приложение №1
к решению Совета депутатов
от 18 марта 2009г. №16-нр


Положение 
о порядке аккредитации журналистов средств массовой информации
при Совете депутатов города Долгопрудного


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», Устава муниципального образования города Долгопрудного, Регламента Совета депутатов города Долгопрудного.
1.2. Редакция средства массовой информации имеет право подать заявку на аккредитацию своих журналистов при Совете депутатов города Долгопрудного.
1.3. Аккредитация журналистов средств массовой информации проводится с целью:
- создания благоприятных условий для объективного освещения деятельности Совета депутатов города Долгопрудного;
- оперативного информирования населения о принимаемых Советом депутатов решениях, нормативно-правовых актах и т.д.;
- укрепления взаимодействия депутатов Совета депутатов со средствами массовой информации.

2. Условия и порядок аккредитации

2.1 Критериями для аккредитации журналистов средств массовой информации при Совете депутатов г. Долгопрудного являются: 
- размещение в СМИ от общего времени и площади более 50% социально-значимой информации о городе, вещание СМИ и распространение издания на территории города, для печатных СМИ периодичность выхода еженедельно, тиражом не менее 8 тыс. экземпляров, не менее 16 полос;
2.2. Для аккредитации журналистов средств массовой информации при Совете депутатов г. Долгопрудного редакция представляет на имя председателя Совета депутатов:
- заявку в письменной форме на бланке СМИ с исходящим номером, подписанную руководителем СМИ или его заместителем, заверенную печатью СМИ. В заявке должны быть указаны следующие сведения: полное наименование СМИ, его учредителя, уставные задачи, дата и время выхода, периодичность, регион распространения, тираж, объем издания или вещания, местонахождение редакции, почтовый адрес, номера рабочих телефонов и факсов, фамилия, имя, отчество (полностью) аккредитованного журналиста, его должность, год рождения, домашний адрес, служебный телефон, паспортные данные; заявка на аккредитацию принимается в подлиннике;
- копию свидетельства о регистрации СМИ;
- заявка, не содержащая сведений или не дополненная материалами, указанными в пункте 2.2 настоящего Положения, к рассмотрению не принимается.
2.3. Решение об аккредитации журналистов СМИ при Совете депутатов согласно поступившим заявкам принимается на заседании Совета депутатов большинством голосов от числа присутствующих депутатов.
2.4. Решение об аккредитации журналистов СМИ при Совете депутатов принимается на очередном заседании Совета депутатов. Подача заявки производится не менее, чем за 5 дней до проведения заседания Совета. 
2.5. Аппарат Совета депутатов направляет извещение о принятом решении в редакцию СМИ, готовит и выдает аккредитационные карточки.
2.6. Аккредитационная карточка является документом, подтверждающим аккредитацию журналиста при Совете депутатов, и выдается на срок аккредитации журналиста. Форма аккредитационной карточки устанавливается Советом депутатов в соответствии с настоящим Положением (Приложение №2).
2.7. Аккредитационная карточка подлежит возврату в аппарат Совета депутатов г. Долгопрудного в случае прекращения аккредитации журналиста.
2.8. Редакция СМИ на период отпуска, болезни, командировок аккредитованного при Совете депутатов журналиста может оформить временную аккредитацию другого журналиста.
2.9. Технический персонал, обслуживающий журналистов аудиовизуальных средств массовой информации, аккредитации не подлежит и выполняет свои профессиональные обязанности под руководством аккредитованного данным СМИ корреспондента. Количественный состав технического персонала и особенности его работы в зале заседаний согласовываются с председателем Совета депутатов.



3. Права аккредитованных журналистов

3.1. Журналист СМИ, аккредитованный при Совете депутатов, имеет право присутствовать на заседаниях Совета депутатов, на открытых слушаниях, быть принятым депутатом в связи с запросом информации, получать печатные материалы о деятельности Совета депутатов.
3.2. Журналист СМИ, аккредитованный при Совете депутатов, пользуется правами, предоставленными ему Законом РФ «О средствах массовой информации».
3.3. Запрещается использовать право журналиста на распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан исключительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями.
3.4. Совет депутатов города Долгопрудного обязан:
- обеспечить доступ аккредитованного при Совете депутатов журналиста СМИ на заседания Совета и другие мероприятия Совета, за исключением случаев, когда приняты решения о проведении закрытых мероприятий;
- содействовать получению в Совете депутатов необходимой информации в интересах реализации редакционного задания, за исключением информации, не подлежащей разглашению и охраняемой государством, и закрытой информации по решению Совета депутатов.

4. Обязанности журналистов, аккредитованных
при Совете депутатов

4.1. Журналист, аккредитованный при Совете депутатов, несет обязанности, определенные ст. 49 Закона РФ «О средствах массовой информации», иные обязанности, установленные законодательством РФ, Московской области, муниципальными правовыми актами города Долгопрудного, настоящим Положением.
4.2. Журналист обязан соблюдать Регламент и режим работы Совета депутатов, не мешать работе Совета депутатов во время заседаний и совещаний.
4.3. Журналист обязан не менее, чем за 3 дня оповестить Аппарат Совета депутатов о необходимости проведения теле- и фотосъемки и решить организационные, справочные, технические вопросы. Работа с теле- и фотоаппаратурой не должна мешать проведению заседания Совета и других мероприятий.
4.4. Журналист может быть удален за нарушение порядка с заседания Совета, других мероприятий Совета депутатов.

5. Право Совета депутатов, депутата Совета депутатов
на опровержение

5.1. Совет депутатов, депутат Совета депутатов вправе потребовать опровержения не соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство сведений, которые были распространены в данном СМИ. Если редакция СМИ не располагает доказательствами того, что распространенные им сведения соответствуют действительности, она обязана опровергнуть их в том же средстве массовой информации в порядке, предусмотренном Законом РФ «О средствах массовой информации».
5.2. Если Совет депутатов, депутат Совета депутатов представили текст опровержения, то распространению подлежит данный текст при условии его соответствия требованиям Закона РФ «О средствах массовой информации».
5.3. В опровержении может быть отказано только по основаниям, предусмотренным Законом РФ «О средствах массовой информации».

6. Отказ в аккредитации

6.1. Совет депутатов имеет право отказать в аккредитации журналистов СМИ:
- если ранее редакция осуществляла публикации сведений, не соответствующих действительности, порочащих честь и достоинство, деловую репутацию Совета депутатов, депутатов Совета депутатов, органа местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные функции, должностных лиц, муниципальных предприятий, организаций, учреждений, а также материалов, содержащих призывы к насилию, разжиганию социальной, расовой, национальной и религиозной розни, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда.
- если СМИ не соответствуют критериям, указанным в пункте 2.1. настоящего Положения.
6.2. Решение об отказе в аккредитации журналиста СМИ при Совете депутатов принимается на заседании Совета большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов.


7. Условия лишения аккредитации

7.1. Журналист СМИ может быть лишен аккредитации в случае:
- предоставления заведомо ложных сведений о себе и СМИ;
- нарушения им или редакцией Закона РФ «О средствах массовой информации», Устава города Долгопрудного, Регламента Совета депутатов города Долгопрудного, настоящего Положения;
- распространения им или редакцией не соответствующей действительности информации, порочащей честь и достоинство, деловую репутацию Совета депутатов, депутатов Совета депутатов, органа местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные функции, должностных лиц, муниципальных предприятий, организаций, учреждений, а также материалов, содержащих призывы к насилию, разжиганию социальной, расовой, национальной и религиозной розни, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда;
-при увольнении журналиста из редакции;
-при прекращении существования СМИ (вследствие его закрытия или ликвидации).
7.2. Решение о лишении журналиста СМИ аккредитации при Совете депутатов принимается большинством голосов от числа присутствующих депутатов. Инициатива лишения аккредитации журналиста СМИ может исходить от депутатов, органов местного самоуправления, организаций, учреждений.
7.3. Срок лишения аккредитации не может превышать одного срока полномочий Совета депутатов.














Приложение №2
к решению Совета депутатов
от 18 марта 2009г. №16-нр



Образец аккредитационной карточки журналиста СМИ, 
аккредитованного при Совете депутатов города Долгопрудного


Аккредитация
для работы на мероприятиях
Совета депутатов г. Долгопрудного

_________________________________________________
(ФИО журналиста)
_________________________________________________
(полное наименование СМИ)

Срок аккредитации с _____________ по _______________

Председатель 
Совета депутатов
г. Долгопрудного________________    _________________
				(подпись)			(ФИО)
					М.П.


Регистр. №______
Дата выдачи «___»__________ 20___г.


__________________   _____________________
(подпись владельца)		(ФИО)



