Постановление Администрации городского округа город Воронеж
от 21 января 2010 г. N 23
"Об утверждении Положения об аккредитации представителей редакций средств массовой информации при администрации городского округа город Воронеж"

В целях обеспечения своевременного и качественного информирования жителей городского округа город Воронеж о различных событиях общегородского значения и о деятельности администрации городского округа город Воронеж по решению вопросов местного значения городского округа, а также для оптимизации взаимодействия администрации городского округа город Воронеж с представителями редакций средств массовой информации, руководствуясь положениями статьи 48 Закона Российской Федерации от 27.12.1991года N 2124-1 "О средствах массовой информации", администрация городского округа город Воронеж постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об аккредитации представителей редакций средств массовой информации при администрации городского округа город Воронеж.
2. Определить руководителя информационно-аналитического управления администрации городского округа город Воронеж уполномоченным должностным лицом по принятию решений об аккредитации и лишении аккредитации представителей редакций средств массовой информации при администрации городского округа город Воронеж.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации городского округа город Воронеж в установленном порядке опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя информационно-аналитического управления администрации городского округа город Воронеж Трунову С.Е.

Глава городского округа город Воронеж 
С.М. Колиух

Положение
об аккредитации представителей редакций средств массовой информации при администрации городского округа город Воронеж
(утв. постановление Администрации городского округа город Воронеж
от 21 января 2010 г. N 23)

1. Аккредитация сотрудников редакций средств массовой информации (далее - редакций СМИ) осуществляется в целях широкого и оперативного информирования населения о деятельности администрации городского округа город Воронеж по решению вопросов местного значения и упорядочения взаимодействия со средствами массовой информации в рамках освещения различных аспектов деятельности администрации городского округа город Воронеж.
2. Право на аккредитацию при администрации городского округа город Воронеж (далее - аккредитация) имеют официально зарегистрированные редакции российских СМИ, а также зарубежных редакций СМИ, имеющих корреспондентов в Воронежской области, аккредитованных при пресс-центре Министерства иностранных дел Российской Федерации по утвержденным Правительством Российской Федерации правилам аккредитации и пребывания корреспондентов иностранных средств массовой информации на территории Российской Федерации.
3. Отсутствие аккредитации не лишает редакцию СМИ предусмотренного Законом Российской Федерации "О средствах массовой информации" права на получение информации о деятельности администрации городского округа город Воронеж и не является средством ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов.
4. Аккредитация может быть постоянной и временной.
5. Постоянная аккредитация предоставляется представителям редакций СМИ сроком на один год.
6. Для получения постоянной аккредитации редакция СМИ подает заявку на аккредитацию согласно образцу, указанному в приложении N 1, на бланке редакции за подписью главного редактора (руководителя корреспондентского пункта СМИ) на имя руководителя информационно - аналитического управления администрации городского округа город Воронеж. В заявке должны быть указаны следующие сведения:
- фамилия, имя и отчество (без сокращений) представителя редакции СМИ, - занимаемая им должность,
- номер рабочего телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация на усмотрение редакции и аккредитуемого представителя редакции СМИ, позволяющая с ними оперативно связаться.
К заявке на постоянную аккредитацию также прилагаются:
- 2 цветные фотографии (форматом 3x4 см) аккредитуемого представителя редакции СМИ;
- копия свидетельства о регистрации СМИ (для СМИ, которые впервые аккредитуются);
- копия последнего номера издания для печатных СМИ.
7. Заявка, не отвечающая требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Положения, к рассмотрению не принимается.
8. Решение об аккредитации оформляется приказом руководителя информационно - аналитического управления администрации городского округа город Воронеж. Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации принимается не позднее 7 дней со дня подачи заявки. О принятом решении информационно-аналитическое управление администрации городского округа город Воронеж извещает редакцию СМИ.
9. В случае необходимости выполнения конкретного поручения своих редакций по освещению деятельности администрации городского округа город Воронеж, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста в случае его болезни, отпуска, командировки на основании заявки редакции СМИ оформляется временная аккредитация. Решение о временной аккредитации или об отказе во временной аккредитации принимается не позднее 3 дней со дня подачи заявки.
10. Аккредитация оформляется именной аккредитационной картой согласно приложению N 2. Съемочным группам телекомпаний выдается аккредитационная карта с указанием аккредитованной телекомпании, которая может передаваться руководителем телекомпании в зависимости от плана выезда на съемки разным съемочным группам. Аккредитационые карты выдаются в информационно - аналитическом управлении администрации городского округа город Воронеж в течение 14 дней с момента принятия решения об аккредитации редакции СМИ при администрации городского округа город Воронеж.
11. Руководитель редакции СМИ или сам представитель редакции СМИ обязаны в письменной форме известить руководителя информационно-аналитического управления об утере, краже, порче и т.д. аккредитационной карты в течение семи дней для приостановления действия утраченной аккредитационной карты и оформления новой карты.
12. Редакция СМИ может подать заявление об отзыве аккредитованного представителя редакции СМИ и замене его другим.
13. Аккредитации не подлежат редакции:
- выпускающие СМИ, которые по роду своей деятельности являются рекламными, справочными, эротическими изданиями;
- представившие для оформления аккредитации документы, содержащие не соответствующие действительности сведения;
14. Основанием для отказа в постоянной аккредитации является отсутствие технической возможности размещения в помещениях для проведения мероприятий администрации городского округа город Воронеж большего числа представителей редакций СМИ.
15. Аккредитованный представитель редакции СМИ имеет право:
- присутствовать на мероприятиях администрации городского округа город Воронеж (кроме закрытых мероприятий);
- заблаговременно получать информацию о дате и времени проведения мероприятий администрации городского округа город Воронеж, повестку заседания по телефону и/или по факсу, и/или по электронной почте;
- знакомиться с информационно-справочными материалами (повесткой дня, текстами заявлений, пресс-релизами и другими документами);
- получать в установленном порядке копии постановлений и распоряжений администрации городского округа город Воронеж и протоколов коллегиальных органов, функционирующих при администрации городского округа город Воронеж;
- пользоваться звукозаписывающей, фото и видеоаппаратурой на мероприятиях администрации городского округа город Воронеж.
16. Аккредитованный представитель редакции СМИ обязан:
- соблюдать действующее законодательство и положения нормативных правовых актов, а также Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" и настоящее положение;
- на мероприятиях администрации городского округа город Воронеж иметь при себе и предъявлять при необходимости аккредитационную карту администрации городского округа город Воронеж;
- не нарушать общественный порядок и нормы поведения;
- соблюдать деловой стиль одежды при посещении администрации городского округа город Воронеж;
- соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики;
- не вмешиваться в ход проведения мероприятий;
- являться на мероприятия администрации городского округа город Воронеж в установленное время без опозданий
- достоверно освещать деятельность администрации городского округа город Воронеж через соответствующие СМИ, не допускать ошибок или искажения фактов при информировании населения о содержании принимаемых нормативных правовых актов и других решений;
- публиковать в СМИ официальные сообщения, заявления, обращения и другую информацию об администрации городского округа город Воронеж без искажений, со ссылкой на источник информации.
17. В целях полного, достоверного, оперативного освещения работы администрации городского округа город Воронеж и информирования населения о деятельности администрации городского округа город Воронеж информационно-аналитическое управление:
- предварительно извещает редакции СМИ о дате, времени и месте проведения мероприятий администрации городского округа город Воронеж;
- в день проведения мероприятия администрации городского округа город Воронеж обеспечивает аккредитованных представителей СМИ проектами повестки дня заседания и иными информационными материалами;
- оказывает содействие в организации встреч и интервью с главой администрации городского округа город Воронеж, заместителями главы администрации городского округа город Воронеж, руководителями структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж;
- организует пресс-конференции, брифинги, встречи для представителей редакций СМИ по вопросам деятельности администрации городского округа город Воронеж.
18. Редакция СМИ может быть лишена аккредитации за:
- неоднократное (более двух раз) нарушение настоящего Положения;
- распространение сведений, не соответствующих действительности, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию администрации городского округа город Воронеж, что должно быть подтверждено вступившим в законную силу решением суда.
19. Решение о лишении аккредитации оформляется приказом руководителя информационно - аналитического управления администрации городского округа город Воронеж.
20. В трехдневный срок после принятия решения о лишении аккредитации представителя редакции СМИ информационно-аналитическим управлением администрации городского округа город Воронеж направляется письменное уведомление руководителю редакции СМИ.
21. В случае прекращения деятельности аккредитованной редакции СМИ соответствующая аккредитационная карта аннулируется и ее действие прекращается.
22. В случае увольнения аккредитованного сотрудника редакция СМИ уведомляет информационно-аналитическое управление администрации городского округа об увольнении аккредитованного сотрудника в 10-дневный срок с момента прекращения исполнения им своих должностных обязанностей.
23. Отказ в аккредитации или лишение аккредитации могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством.

Руководитель информационно-аналитического 
управления 
С.Е. Трунова

Приложение N1
к Положению
об аккредитации представителей редакций средств
массовой информации при администрации
городского округа город Воронеж

Образец

Заявка на аккредитацию

     Редакция___________________________________________________
              (наименование средства массовой информации) просит
аккредитовать при администрации городского округа город Воронеж:

┌──┬──────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┐
│1.│                      │             │                               │
├──┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│  │(фамилия, имя,        │(должность)  │(номер рабочего телефона,      │
│  │отчество)             │             │факса, e-mail редакции, номер  │
│  │                      │             │мобильного телефона журналиста)│
├──┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│2.│                      │             │                               │
├──┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│  │(фамилия, имя,        │(должность)  │                               │
│  │отчество)             │             │                               │
└──┴──────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┘

Редакция ознакомлена с Положением об аккредитации представителей редакций средств массовой информации при администрации городского округа город Воронеж и принимает на себя обязательство соблюдать установленные указанным Положением правила.

┌────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Главный редактор│                 │                                  │
├────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤
│                │(подпись)        │(фамилия, имя, отчество)          │
├────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤
│                │                 │(число, месяц, год)               │
└────────────────┴─────────────────┴──────────────────────────────────┘

Руководитель информационно-аналитического 
управления 
С.Е. Трунова

Приложение N2
к Положению
об аккредитации представителей редакций средств
массовой информации при администрации
городского округа город Воронеж

Описание
аккредитационной карты

Аккредитационная карта представляет собой пластиковую или картонную карточку размером 7х10 см. На лицевой стороне располагаются:
- наименование исполнительного органа муниципальной власти, выдавшего аккредитационную карточку, - администрация городского округа город Воронеж;
- наименование удостоверения
- фамилия, имя, отчество сотрудника СМИ;
- наименование СМИ;
- срок действия;
- фотография сотрудника СМИ размерами 3х4см;
- подпись руководителя информационно-аналитического управления
- круглая малая гербовая печать диаметром 25мм, с надписью "управление делами", а по окружности расположена надпись "Администрация городского округа город Воронеж. Воронежская область".

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│   Администрация городского округа город Воронеж   │
│            Аккредитационная карта СМИ             │
│                                                   │
│                                                   │
│Фамилия                                            │
│          ФОТО                                     │
│имя, отчество                                      │
│                                                   │
│наименование СМИ                                   │
│                                                   │
│срок действия                                      │
│                                                   │
│должность руководителя, который подписывает        │
│М.П.                                               │
│                                                   │
│                                            Ф. И.О.│
└───────────────────────────────────────────────────┘

Руководитель информационно-аналитического 
управления 
С.Е. Трунова


