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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 июля 2018 года									№ 4/40

О Положении об аккредитации представителей средств массовой информации при Избирательной комиссии города Белгорода

В целях создания необходимых условий для профессиональной деятельности представителей средств массовой информации по освещению работы Избирательной комиссии города Белгорода по подготовке и проведению выборов депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва, совершенствования взаимодействия со средствами массовой информации, обеспечения конституционного права граждан на получение достоверной информации о деятельности Избирательной комиссии города Белгорода, руководствуясь Федеральным законом «О средствах массовой информации», статье	 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 28, 34 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода постановляет:
1. Утвердить Положение об аккредитации представителей средств массовой информации при Избирательной комиссии города Белгорода (прилагается). 
2. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии города Белгорода от 2 августа 2013 года № 27/225 «Об утверждении Положения об аккредитации представителей средств массовой информации при Избирательной комиссии города Белгорода».
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Наш Белгород» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Избирательная комиссия города Белгорода». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.

Председатель 
Избирательной комиссии 
города Белгорода						Л.Н. Калабина

Секретарь
Избирательной комиссии 
города Белгорода				 		Н.И. Овчарова


УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии города Белгорода
от 05 июля 2018 года № 4/40

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аккредитации представителей средств массовой информации 
при Избирательной комиссии города Белгорода

1. Общие положения

1.1. Аккредитация представителей средств массовой информации (далее – СМИ) проводится в целях:
- широкого, оперативного и свободного распространения объективной (далее – Комиссия);
- организации работы аккредитованных представителей средств массовой информации в порядке, предусмотренном законодательством.
1.2. Аккредитация осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – Закон Российской Федерации о средствах массовой информации), Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Белгородской области от 01.04.2005 г. № 182 и настоящим Положением в целях создания необходимых условий для профессиональной деятельности представителей средств массовой информации по освещению работы Комиссии, в том числе по подготовке и проведению выборов, референдума, отзыва, совершенствования взаимодействия со средствами массовой информации.

2. Право на аккредитацию

2.1. Право уполномочить представителя средства массовой информации представлять СМИ при Комиссии принадлежит редакции любого зарегистрированного СМИ.
2.2. Комиссия признаёт полномочия аккредитованного редакцией представителя средства массовой информации в соответствии с настоящим Положением.


3. Виды аккредитации

3.1. Аккредитация может быть постоянной и временной.
3.2. Постоянная аккредитация осуществляется для представителей средств массовой информации сроком на один год (с 1 января по 31 декабря) с возможной последующей пролонгацией на такой же срок.
3.3. Временная аккредитация представителям средств массовой информации предоставляется на срок, необходимый для выполнения конкретного редакционного задания, либо для замены постоянно аккредитованного представителя в случае его болезни, отпуска, командировки на срок не более трех месяцев.

4. Порядок аккредитации

4.1. Информация о сроках проведения аккредитации при Комиссии размещается на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Избирательная комиссия города Белгорода» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.2. Заявка редакции средства массовой информации на аккредитацию своего представителя подается на имя председателя Комиссии на официальном бланке редакции за подписью главного редактора, заверенной печатью.
4.3. К заявке прилагаются: 
- копия о регистрации средства массовой информации;
- две фотографии (3х4 см), в том числе в электронном виде, каждого представителя средства массовой информации.
В заявке необходимо указать:
- полное наименование СМИ, его учредителей (соучредителей), издателя (издателей), уставные задачи, тираж, периодичность (для электронных СМИ – канал и сетка вещания), юридический и почтовый адрес (в том числе индекс) редакции СМИ, территорию распространения, номера рабочих телефонов и факсов редакции, электронный адрес;
- фамилия, имя, отчество (полностью) представленного на аккредитацию представителя средства массовой информации, должность, контактные телефоны; 
- вид аккредитации (постоянная или временная).
4.4. Заявка на аккредитацию, оформленная с нарушением настоящего Положения и установленных для аккредитации сроков, к рассмотрению не принимается.
4.5. Решение об аккредитации принимается председателем Комиссии в десятидневный срок со дня поступления заявки на аккредитацию.
4.6. Отказ в аккредитации может осуществляться по следующим основаниям:
- содержание заявки не соответствует требованиям данного Положения;
- аккредитуемый представитель средства массовой информации был ранее лишен аккредитации за нарушение правил аккредитации, либо за распространение не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство должностных лиц Комиссии или деловую репутацию Комиссии как муниципального органа, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.7. После принятия решения об аккредитации представителя средства массовой информации Комиссия выдает аккредитуемому соответствующее удостоверение, которое содержит следующие данные: фамилию, имя, отчество журналиста, наименование средства массовой информации, которое он представляет, дату выдачи и срок действия (приложение к настоящему Положению).
Аккредитационное удостоверение подписывается председателем (заместителем председателя) Комиссии, заверяется печатью Комиссии и имеет номер.
Аккредитационное удостоверение получает лично каждый аккредитованный журналист, о чем делается соответствующая запись в Журнале учета аккредитационных документов.
4.8. В случае утери, кражи или порчи аккредитационного удостоверения редакция СМИ или лица, их утратившие, обязаны незамедлительно в письменной форме известить Комиссию об указанных обстоятельствах. Аккредитация данных лиц аннулируется. Вопрос о получении новой аккредитации указанными лицами рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением.
4.9. Аккредитационное удостоверение обеспечивает беспрепятственный проход в Комиссию, а также на заседания и мероприятия Комиссии.
4.10. Факт аккредитации представителя средства массовой информации подтверждается аккредитационным удостоверением, которое изготавливается по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Положению.
4.11. Аккредитационные удостоверения выдаются в Комиссии не позднее чем через 15 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до дня голосования (досрочного голосования);
- изготовление аккредитационных удостоверений в Комиссии может производиться с использованием ГАС «Выборы»;
- аккредитационное удостоверение действительно при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, либо редакционного удостоверения (иного документа, удостоверяющего личность и полномочия журналиста);
- обращения представителей средств массовой информации по вопросам реализации настоящего Положения рассматриваются Комиссией в установленном порядке. 

5. Квоты для аккредитации

5.1. Количество представителей одного средства массовой информации определяется с учетом возможности их размещения в помещениях, в которых проводятся заседания и иные мероприятия Комиссии и не может превышать двух человек от одного средства массовой информации.


6. Технический персонал

6.1. Технический персонал: теле- и звукооператоры, осветители, выполняющие съемку и звукозапись аудиовизуальных средств массовой информации, фотокорреспонденты печатных средств массовой информации аккредитации не подлежат, и выполняют свои профессиональные обязанности под руководством аккредитованного в Комиссии представителя средства массовой информации.
6.2. Количественный состав технического персонала и особенности его работы согласуются с Комиссией.
6.3. Вход в зал обеспечивается до начала или во время перерывов заседаний, иных организуемых Комиссией мероприятий. 
6.4. Технический персонал средств массовой информации, выполняющий съемку и звукозапись, может передвигаться во время проведения заседаний, иных мероприятий, не создавая при этом помех для работы членов Комиссии и приглашенных лиц.

7. Основные направления работы с аккредитованными
 представителями средств массовой информации

7.1. Представителям средств массовой информации, аккредитованным при Комиссии, обеспечиваются надлежащие условия для профессиональной деятельности по оперативному освещению работы Комиссии. В этих целях аппарат Комиссии: 
- предварительно извещает о дате, времени и месте проведения заседаний и иных мероприятий Комиссии; 
- предоставляет рабочие места во время заседаний и иных мероприятий; 
- обеспечивает представителей средств массовой информации необходимыми информационными материалами и иными документами; 
- оказывает содействие в организации брифингов, пресс-конференций, встреч по вопросам деятельности Комиссии.

8. Права аккредитованных представителей 
средств массовой информации

8.1. Аккредитованные представители средств массовой информации имеют право: 
- заблаговременно получать информацию о предстоящих заседаниях, совещаниях и других мероприятиях Комиссии; 
- знакомиться с информационно-справочными материалами (повесткой дня, документами Комиссии); 
- присутствовать во время проведения заседаний и мероприятий Комиссии; 
- пользоваться технической аппаратурой, необходимой для проведения аудио-, видео-, фото- или киносъемки, звукозаписи; 
- посещать брифинги, пресс-конференции, иные мероприятия, специально предназначенные для прессы;
- использовать по письменной заявке руководителей редакции СМИ видео- и фотоматериалы Комиссии, а также материалы из её архива;
- знакомиться с публикуемыми Комиссией информационно-справочными материалами, а также получать их электронные копии.

9. Обязанности аккредитованных представителей
средств массовой информации

9.1. В ходе проведения мероприятий аккредитованный представитель средства массовой информации должен: 
- не вмешиваться в ход мероприятия, на котором он присутствует (если оно не специально организовано для прессы); 
- соблюдать правила, которые определены для проведения мероприятий; 
- при осуществлении своей профессиональной деятельности уважать права, законные интересы, честь и достоинство членов Комиссии и сотрудников аппарата Комиссии;
- соблюдать нормы профессиональной этики журналистов;
- всесторонне и объективно информировать читателей, телезрителей и радиослушателей о работе Комиссии;
- не 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;
- не использовать свои права на распространение информации с целью опорочить членов Комиссии и сотрудников аппарата Комиссии по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и места работы, а также в связи с их политическими убеждениями;
- не нарушать общественный порядок и нормы поведения в здании Комиссии;
- предъявлять при входе (выходе) в здание Комиссии, а также при осуществлении профессиональной деятельности аккредитационное удостоверение;
- подавать заявки на интервью и организацию встреч с руководством и членами Комиссии;
- придерживаться делового стиля одежды при посещении мероприятий в Комиссии.





10. Лишение аккредитации

10.1. Представитель средства массовой информации может быть лишен аккредитации: 
- при увольнении представителя средства массовой информации из редакции (в этом случае редакция вправе аккредитовать другого представителя); 
- при прекращении деятельности средства массовой информации; 
- в случае распространения не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство должностных лиц Комиссии, либо деловую репутацию Комиссии как муниципального органа, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда. 
10.2. Решение о лишении представителя средства массовой информации аккредитации принимает Комиссия. Решение должно быть мотивированным, содержать ссылки на действующее законодательство о средствах массовой информации.
10.3. Отказ в аккредитации, лишение аккредитации, а равно нарушение прав аккредитованного представителя средства массовой информации могут быть обжалованы в суде в соответствии с законом.


ФОРМА
АККРЕДИТАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Городской округ «Город Белгород»
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

АККРЕДИТАЦИОННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___

_________________________________________________,
(Ф.И.О журналиста)
_________________________________________________
(должность, наименование СМИ)


Председатель 
Избирательной комиссии города Белгорода



____________
(подпись)

МП
Л.Н.Калабина
     (инициалы, фамилия)
Действительно до «___» _________ 20____г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 

«___» _________ 20____г.
(дата выдачи)
ПРЕССА


Примечания:
1. Удостоверение оформляется на бланке размером 148 x 105 мм.
2. Аккредитационные удостоверения действуют в течение года со дня выдачи.
3. Аккредитационное удостоверение действительно при предъявлении паспорта (иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации) или редакционного удостоверения (иного документа, удостоверяющего личность и полномочия журналиста).

