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       РЕСПУБЛІКИ КРИМ     РЕСПУБЛИКИ КРЫМ             КЪЫРЫМ   

                                                                                                                   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
                        вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                 Киров сокъ, 17, Керич ш.,                                   
         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,  Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    
                                298300                                                                         298300                                                            298300 

 

15  сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

" 30 "  января  2015 г.  № 204-1/15    

    

 

Об утверждении положения  

«Об аккредитации  представителей  

средств массовой информации  

при Керченском городском совете  

Республики Крым» 

 

  

 В целях упорядочения взаимодействия Керченского городского совета 

Республики Крым со средствами массовой информации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 

Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой 

информации", Уставом муниципального образования  городской округ Керчь 

Республики Крым, решением 10 сессии Керченского городского совета 1 созыва 

от 11.12.2014 № 107-1/14 «Об аппарате Керченского городского совета», 

городской совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить положение «Об аккредитации представителей средств 

массовой информации при Керченском городском совете Республики Крым» 

(Приложение). 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать настоящее 

решение в городской газете «Керченский рабочий» и на официальном сайте 

Керченского городского совета. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Керченского городского совета А.В. Беленко. 

4. Решение вступает в сил со дня его опубликования. 

 

Председатель городского совета                    Л. ЩЕРБУЛА 

 



                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению 15 сессии Керченского  

                городского совета 1 созыва  

                                                                     30.01.2015 № _______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«Об аккредитации представителей 

средств массовой информации при Керченском городском совете Республики 

Крым» 

  
1. Аккредитация представителей средств массовой информации при 

Керченском городском совете Республики Крым (далее аккредитация) 

проводится в целях обеспечения всестороннего, полного, достоверного и 

оперативного информирования общественности, жителей города Керчи о 

деятельности Керченского городского совета. 

2. Аккредитация проводится Керченским городским советом Республики 

Крым. Аккредитацию и взаимодействие с представителями СМИ, 

аккредитованными при Керченском городском совете, организовывает отдел 

информационной политики и связям с общественностью аппарата Керченского 

городского совета.  

3. Правовую основу аккредитации составляют Закон Российской 

Федерации от 27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», 

Устав муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, а 

также настоящее Положение. 

4. Аккредитация журналистов, работников СМИ является персональной 

(предоставляется конкретному журналисту, работнику СМИ). 

На аккредитацию имеют право журналисты, работники СМИ, имеющие 

государственную регистрацию, а также иностранные корреспонденты, 

аккредитованные в Министерстве иностранных дел Российской Федерации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Не имеют 

право на аккредитацию представители СМИ, которые по роду своей 

деятельности являются сугубо специализированными — рекламными, 

справочными, эротическими и т.д. 

5. Аккредитация проводится ежегодно и осуществляется в заявительном 

порядке. Основанием для аккредитации является заявка редакции средства 

массовой информации.

6. Аккредитация может быть постоянной и временной. 

      6.1. Постоянная аккредитация предоставляется сроком на один год. Срок 

аккредитации начинается со дня утверждения Председателем Керченского 

городского совета списка аккредитации СМИ при Керченском городском совете 

и заканчивается 31 декабря текущего года. 

6.2. Временная аккредитация сроком от одного до трех дней 

предоставляется журналистам, работникам СМИ для выполнения разовых 

заданий и поручений редакций СМИ по освещению деятельности Керченского 



городского совета Республики Крым.

 7. Заявка на постоянную аккредитацию на очередной календарный год 

подается в Керченский городской совет Республики Крым на официальном 

бланке редакции средства массовой информации за подписью руководителя, 

заверенной печатью. Редакции СМИ представляют также копию свидетельства 

о государственной регистрации средства массовой информации и копию 

лицензии на вещание, если получение такой лицензии обязательно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

 7.1. В заявке на постоянную аккредитацию указываются:

- полное наименование средства массовой информации, его учредителей или 

издателей; 

- тематику и (или) специализацию СМИ; 

- тираж периодического печатного издания; 

- периодичность выхода печатного издания, время вещания теле-, 

радиокомпании соответственно деятельности СМИ; 

- реквизиты редакции СМИ (юридический, фактический, почтовый и 

электронный адреса, номера телефона и факса редакции, адрес сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и др.);

- фамилия, имя, отчество аккредитуемого представителя (полностью), его 

псевдоним (при наличии), занимаемая должность, дата рождения, рабочий 

телефон, номер редакционного удостоверения.  

К заявке необходимо приложить: 

- две фотографии размером 3 x 4 см; 

- копию гражданского паспорта представленного на аккредитацию журналиста, 

работника СМИ, если журналист, работник СМИ является членом Союза 

журналистов России, - копию членского билета; 

- два последних номера печатного издания.

 7.2. Заявки на постоянную аккредитацию, направленные по факсу и 

электронной почте, не рассматриваются.

 7.3. Заявка на постоянную аккредитацию рассматривается в течение 10 

дней со дня ее поступления. Поступившие заявки оформляются отделом 

информационной политики и связям с общественностью аппарата Керченского 

городского совета в виде списка аккредитации СМИ при Керченском городском 

совете за подписью Председателя Керченского городского совета.

 Указанный список является основанием для подготовки отдельного 

списка на пропуск аккредитованных представителей СМИ в здание Керченского 

городского совета при предъявлении ими редакционного удостоверения.

 7.4. Постоянно аккредитованному представителю СМИ выдается 

аккредитационная карта, подписанная председателем Керченского городского 

совета и заверенная печатью Керченского городского совета Республики Крым, 

с фотографией, указанием названия СМИ, фамилии, имени, отчества, номера 

редакционного удостоверения представителя СМИ, срока действия 

аккредитации.

 7.5. Редакция СМИ имеет право аккредитовать на постоянной основе не 

более  двух представителей одновременно. В данную квоту не включается 

технический персонал, обслуживающий звукозаписывающую, съѐмочную 



аппаратуру. 

 8. Временная аккредитация предоставляется на определенное время для 

освещения конкретного мероприятия или цикла мероприятий, связанных 

единой тематикой, а также при невозможности осуществления своей 

деятельности аккредитованными представителями СМИ (например, болезнь, 

отпуск, командировка и др.). В этом случае редакция СМИ подает заявку в 

отдел информационной политики и связям с общественностью аппарата 

Керченского городского совета на временную аккредитацию своего 

представителя не позднее 16 часов 30 минут рабочего дня, предшествующего 

дню посещения журналистом, работником СМИ мероприятия Керченского 

городского совета. 

 8.1. Временно аккредитованный представитель СМИ получает временную 

карту аккредитации, подписанную председателем Керченского городского 

совета. В ней указывается фамилия, имя, отчество представителя СМИ, полное 

наименование средства массовой информации, название мероприятия и дата его 

проведения. Данные о временно аккредитованном представителе СМИ вносятся 

в отдельный список на пропуск аккредитованных представителей СМИ в 

здание Керченского городского совета.

 9. Представитель СМИ может быть лишен аккредитации при нарушении 

им установленных правил аккредитации, а также в случаях:

- прекращения или приостановления деятельности редакции СМИ;

- увольнения аккредитованного представителя из редакции СМИ или принятия 

руководством СМИ решения о направлении другого представителя для 

освещения деятельности Керченского городского совета;

- распространения сведений, не соответствующих действительности, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Керченского городского 

совета, депутатов, что подтверждено вступившим в законную силу решением 

суда.

 10. В случае увольнения представителя СМИ или принятия руководством 

СМИ решения о замене представителя СМИ, постоянно аккредитованного при 

Керченском городском совете, редакция СМИ информирует об этом Керченский 

городской совет в течение 10 дней. После чего Керченский городской совет 

рассматривает вопрос о прекращении постоянной аккредитации представителя 

СМИ.

 10.1. При наличии оснований для лишения аккредитации отдел 

информационной политики и связям с общественностью аппарата Керченского 

городского совета готовит мотивированную служебную записку Председателю 

Керченского городского совета для согласования оснований лишения 

аккредитации и исключения из списка постоянной аккредитации представителя 

СМИ.

 10.2. Информация о лишении представителя СМИ аккредитации 

доводится до сведения редакции СМИ в течение 10 дней с момента принятия 

решения.

 10.3. Отдел информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета готовит список аккредитованных 

представителей СМИ с учетом изменений.



 11. Аккредитованный представитель СМИ имеет право:

- заблаговременно получать информацию о заседаниях Керченского городского 

совета, депутатских слушаниях, предстоящих мероприятиях, проводимых 

Керченским городским советом или с участием депутатов Керченского 

городского совета;

- присутствовать на заседаниях, мероприятиях, проводимых в Керченском 

городском совете, за исключением случаев, когда приняты решения о 

проведении закрытого заседания, мероприятия;

- обращаться в отдел информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета за содействием в организации 

интервью и встреч с Председателем Керченского городского совета, 

заместителем председателя Керченского городского совета, депутатами 

Керченского городского совета, в том числе для получения дополнительной 

информации (комментарии, разъяснения);

- пользоваться технической аппаратурой, необходимой для проведения видео-, 

фото- или киносъемки, звукозаписи;

- посещать пресс-конференции, брифинги, иные мероприятия, специально 

организованные для прессы;

- запрашивать информацию у сотрудников отдела информационной политики и 

связям с общественностью аппарата Керченского городского совета по 

вопросам деятельности Керченского городского совета.

 12. Аккредитованный представитель СМИ обязан:

- соблюдать Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах 

массовой информации" и настоящее Положение;

- иметь на заседаниях Керченского городского совета аккредитационную карту. 

Она находится на видном месте и предъявляется представителем СМИ по 

требованию руководства, депутатов Керченского городского совета, 

сотрудников аппарата Керченского городского совета;

- предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по просьбе 

депутатов, Председателя Керченского городского совета, заместителя 

председателя Керченского городского совета, должностных лиц аппарата 

Керченского городского совета редакционное удостоверение;

- ставить в известность руководителей Керченского городского совета, 

депутатов, сотрудников аппарата городского совета при получении от них 

информации о проведении аудиозаписи, видео-, кино- и фотосъемки;

- достоверно освещать деятельность Керченского городского совета в СМИ, не 

допускать ошибок или искажения фактов при информировании населения о 

содержании принимаемых нормативных правовых актов и других решений;

- предварительно согласовывать сообщения и материалы, подготовленные для 

публикации, с руководителями, депутатами Керченского городского совета в 

случаях, когда они являются авторами или интервьюируемыми;

- публиковать в СМИ официальные сообщения, заявления, обращения и другую 

информацию о Керченском городском совете без искажений, со ссылкой на 

источник информации;

- информировать отдел информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета о дате, времени и тематике проведения 



интервью с руководителями, депутатами Керченского городского совета;

- освещать различные точки зрения депутатов Керченского городского совета, 

депутатских объединений на ту или иную проблему, использовать точную 

терминологию при освещении специализированных вопросов;

- уважать права, законные интересы Керченского городского совета, честь и 

достоинство депутатов, сотрудников аппарата Керченского городского совета 

при осуществлении профессиональной деятельности;

- соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики;

- извещать Керченский городской совет в течение 10 дней в письменной форме 

об утере, краже, порче и т.д. аккредитационной карты. Вопрос о 

восстановлении  аккредитационной карты рассматривается начальником отдела 

информационной политики и связям с общественностью аппарата Керченского 

городского совета в течение 10 дней в индивидуальном порядке;

- соблюдать порядок во время проведения заседания Керченского городского 

совета.

 13. Аккредитованный представитель СМИ не вправе:

- использовать мобильные телефоны с включенным звуковым оповещением о 

вызове, вести переговоры по мобильным средствам связи;

- нарушать ход заседания Керченского городского совета, мешать работе 

депутатов, работников аппарата Керченского городского совета, в том числе при 

осуществлении телевизионной, фотографической съемки, звукозаписи;

- вмешиваться в ход мероприятия, на котором присутствует (если оно не 

специально организовано для прессы);

- использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия 

информации или фальсификации общественно значимых сведений, 

распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации 

в пользу постороннего лица или организации, не являющейся средством 

массовой информации.

 14. Представителям СМИ, аккредитованным при Керченском городском 

совете, обеспечиваются необходимые условия для профессиональной 

деятельности.

 В целях полного, достоверного, оперативного освещения работы 

Керченского городского совета и информирования населения о деятельности 

Керченского городского совета отдел информационной политики и связям с 

общественностью аппарата Керченского городского совета должен:

- предварительно извещать редакции СМИ о дате, времени и месте проведения 

заседаний Керченского городского совета и иных мероприятий, проводимых в 

Керченским городским советом;

- обеспечивать в день проведения заседания Керченского городского совета 

аккредитованных представителей СМИ проектами вопросов повестки дня 

заседания и по усмотрению руководства керченского городского совета иными 

информационными материалами;

- предоставлять представителям СМИ в период между заседаниями городского 

совета информацию по вопросам деятельности Керченского городского совета;

- оказывать содействие в организации встреч и интервью с председателем  

Керченского городского совета, заместителем председателя Керченского 



городского совета, председателями постоянных комиссий Керченского 

городского совета, депутатами  Керченского городского совета;

- организовывать пресс-конференции, брифинги, встречи для представителей 

СМИ по вопросам деятельности Керченского городского совета.

 

 

 

Председатель городского совета               Л. ЩЕРБУЛА 


