
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ - ЭЛ КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ 

АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 ноября 2015 г. N 12-11 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ АККРЕДИТАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ 

СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СОБРАНИИ - 

ЭЛ КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 

года N 2124-1 "О средствах массовой информации", Федеральным законом от 

9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", 

Регламентом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 

утвержденным постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 31 мая 2006 года N 3-3, в целях обеспечения 

постоянного, объективного освещения деятельности Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, создания необходимых условий 

для профессиональной деятельности журналистов средств массовой 

информации Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 

постановляет: 

1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой 

информации при Государственном Собрании - Эл Курултай Республики 

Алтай согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай 

И.И.БЕЛЕКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BCC7D682D48E613DCAA7EA502C9E29F6ADF0304CADFA65A2FFF997FD1DE51AF2A737C1CB4336FA0523F0C133DE8EBoB29H
consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BCC7D682D48E612D6AC7AA506C9E29F6ADF0304CADFA6482FA7957FD9C350AA3F252D59oE28H
consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BD2707E411FEA16D5F472A70AC6B0C535845E53C3D5F11D60A6DB3BDCDC51AA29212C53B56F2BFD413E04133EE8F4B2EA82o22BH


Приложение 

к Постановлению 

Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай 

"Об утверждении Правил аккредитации 

журналистов средств массовой информации 

при Государственном Собрании - 

Эл Курултай Республики Алтай" 

 

ПРАВИЛА 

АККРЕДИТАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОБРАНИИ - ЭЛ КУРУЛТАЙ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай от 08.11.2017 N 29-27) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Аккредитация журналистов (телеоператоров, фотокорреспондентов) 

средств массовой информации при Государственном Собрании - Эл 

Курултай Республики Алтай (далее - аккредитация) осуществляется на 

основании Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 

"О средствах массовой информации" и в соответствии с настоящими 

Правилами. 

1.2. Аккредитация проводится в целях: 

- организации широкого и оперативного освещения в средствах 

массовой информации деятельности Государственного Собрания - Эл 

Курултай Республики Алтай (далее - Парламента), открытости и гласности 

его работы; 

- создания благоприятных условий для работы журналистов 

(телеоператоров, фотокорреспондентов) (далее - журналистов) средств 

массовой информации для распространения достоверной информации о 

деятельности Парламента. 

 

2. Право на аккредитацию 

 

2.1. Право на аккредитацию имеют журналисты средств массовой 

информации, зарегистрированных в установленном порядке 
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территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

2.2. От одного средства массовой информации аккредитуется: 

(в ред. Постановления Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2017 N 29-27) 

не более одного журналиста; 

не более одного фотокорреспондента. 

Состав съемочных групп телеканалов согласовывается дополнительно. 

 

3. Виды и сроки аккредитации 

 

3.1. Аккредитация журналистов может быть постоянной и разовой. 

(в ред. Постановления Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2017 N 29-27) 

3.2. Постоянная аккредитация оформляется сроком на 1 год. 

3.3. Разовая аккредитация действует на время проведения определенного 

мероприятия и предоставляется журналистам средств массовой информации 

на срок, необходимый для выполнения конкретного редакционного задания, 

либо для замены постоянно аккредитованного журналиста в случае его 

болезни, отпуска, командировки. 

 

4. Условия и порядок аккредитации 

 

4.1 Аккредитация осуществляется на основании заявки редакции 

средства массовой информации, которая подается в пресс-службу 

Парламента (далее - пресс-служба) в письменной форме за подписью 

руководителя редакции на официальном бланке, заверенная печатью (при 

наличии печати) с приложением копии свидетельства о государственной 

регистрации средства массовой информации. 

В заявке указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество представленного на аккредитацию журналиста, 

год его рождения, должность, контактная информация (номер телефона, 

адрес электронной почты). 

К заявке прилагаются две фотографии представленного на аккредитацию 

лица (3 см x 4 см, в фас, лицо должно занимать не менее 50% площади 

снимка), его согласие на обработку персональных данных. 

(п. 4.1 в ред. Постановления Государственного Собрания - Эл Курултай 
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Республики Алтай от 08.11.2017 N 29-27) 

4.2. Заявка на аккредитацию, оформленная с нарушением настоящих 

правил и установленных для аккредитации сроков, к рассмотрению не 

принимается и возвращается соответствующей редакции средства массовой 

информации. 

(п. 4.2 в ред. Постановления Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2017 N 29-27) 

4.3. Срок рассмотрения заявки на аккредитацию составляет 30 рабочих 

дней. 

(п. 4.3 в ред. Постановления Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2017 N 29-27) 

4.4. В аккредитации журналистов может быть отказано редакциям 

средств массовой информации, которые по роду своей деятельности 

являются сугубо рекламными, специализированными изданиями и не имеют 

опубликованных материалов, освещающих деятельность Парламента, а 

также в случае предоставления редакциями недостоверных данных об 

издании и аккредитуемых лицах. 

(п. 4.4 в ред. Постановления Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2017 N 29-27) 

4.5. Решение об аккредитации оформляется распоряжением 

Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

(в ред. Постановления Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2017 N 29-27) 

4.6. Документом, подтверждающим аккредитацию, является 

аккредитационное удостоверение с индивидуальным номером (Приложение 

1). О выдаче аккредитационного удостоверения производится 

соответствующая запись в журнале учета аккредитационных документов 

(Приложение 2). 

4.7. Список аккредитованных журналистов передается пресс-службой на 

пост охраны в административном здании, занимаемом Парламентом. 

4.8. Для освещения мероприятий Парламента, связанных с визитом 

официальных делегаций и должностных лиц из-за пределов Республики 

Алтай, требуется отдельная разовая аккредитация. 

(п. 4.8 в ред. Постановления Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2017 N 29-27) 

 

5. Основные направления работы с аккредитованными 

журналистами 

 

consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BD2707E411FEA16D5F472A701C3B1C335845E53C3D5F11D60A6DB3BDCDC51AA21262953B56F2BFD413E04133EE8F4B2EA82o22BH
consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BD2707E411FEA16D5F472A701C3B1C335845E53C3D5F11D60A6DB3BDCDC51AA21262B53B56F2BFD413E04133EE8F4B2EA82o22BH
consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BD2707E411FEA16D5F472A701C3B1C335845E53C3D5F11D60A6DB3BDCDC51AA21262553B56F2BFD413E04133EE8F4B2EA82o22BH
consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BD2707E411FEA16D5F472A701C3B1C335845E53C3D5F11D60A6DB3BDCDC51AA21252D53B56F2BFD413E04133EE8F4B2EA82o22BH
consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BD2707E411FEA16D5F472A701C3B1C335845E53C3D5F11D60A6DB3BDCDC51AA21252C53B56F2BFD413E04133EE8F4B2EA82o22BH


5.1. В целях обеспечения аккредитованным журналистам надлежащих 

условий для осуществления профессиональной деятельности по освещению 

работы Парламента пресс-служба: 

- извещает журналистов по указанным в заявке на аккредитацию адресам 

и номерам телефонов о дате и времени проведения заседаний Парламента и 

иных мероприятий; 

(в ред. Постановления Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2017 N 29-27) 

- обеспечивает журналистов необходимыми информационными 

материалами по вопросам, рассматриваемым на мероприятиях; 

- оказывает содействие в организации интервью, встреч, бесед с 

депутатами Республики Алтай; 

- организует пресс-конференции, брифинги, встречи по вопросам 

деятельности Парламента. 

 

6. Права и обязанности аккредитованных журналистов 

 

6.1. Аккредитованные журналисты имеют право: 

- работать во время проведения открытых мероприятий Парламента в 

отведенных для этой цели помещениях, расположенных в здании 

Парламента, а также в иных местах проведения мероприятий Парламента; 

- с разрешения руководителей фракций в Парламенте, председателей 

комитетов Парламента посещать мероприятия фракций в Парламенте, 

комитетов Парламента, а также встречаться с депутатами Республики Алтай 

по согласованию с ними; 

- участвовать в специально организуемых пресс-службой брифингах, 

пресс-конференциях, встречах для получения информации о деятельности 

Парламента и мероприятиях Парламента; 

- до момента утверждения повестки сессии Парламента или в течение 10 

минут с момента начала иного мероприятия производить видео- и 

фотосъемку с перемещением по залу для выбора точек съемки, не создавая 

помех другим участникам мероприятия, после чего покинуть зал либо занять 

места, определенные для представителей средств массовой информации. 

(п. 6.1 в ред. Постановления Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2017 N 29-27) 

6.2. Аккредитованные журналисты обязаны соблюдать следующие 

требования: 
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- при осуществлении своей профессиональной деятельности уважать 

права, законные интересы, честь и достоинство депутатов Республики Алтай 

и сотрудников Аппарата Парламента; 

- соблюдать нормы профессиональной этики журналистов; 

- освещать мероприятия, проводимые в Парламенте, достоверно и 

объективно; 

- 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 депутатов Республики Алтай и сотрудников Аппарата 

Парламента; 

- не нарушать общественный порядок и нормы поведения в здании 

Парламента; 

- предъявлять при входе (выходе) в здание (из здания) Парламента, а 

также при осуществлении профессиональной деятельности 

аккредитационное удостоверение, документ, удостоверяющий личность; 

- заканчивать установку видео- и фотоаппаратуры не позднее, чем за 10 

минут до начала мероприятия; 

- не перемещаться по залу после утверждения повестки сессии 

Парламента или по истечении 10 минут с момента начала иного 

мероприятия; 

- придерживаться делового стиля одежды при посещении мероприятий в 

Парламенте. 

(п. 6.2 в ред. Постановления Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2017 N 29-27) 

 

7. Прекращение и лишение аккредитации журналиста 

 

7.1. Аккредитация журналиста прекращается в случаях: 

- прекращения или приостановления деятельности средства массовой 

информации, аннулирования лицензии на вещание; 

- увольнения журналиста из средства массовой информации, от которого 
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он был аккредитован; 

- решения руководства средства массовой информации об отстранении 

журналиста от освещения деятельности Парламента; 

- окончания срока аккредитации. 

(в ред. Постановления Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2017 N 29-27) 

7.2. Журналист может быть лишен аккредитации, если им или редакцией 

средства массовой информации нарушены требования настоящих Правил 

либо распространены не соответствующие действительности сведения, 

порочащие Парламент, честь и достоинство депутатов Республики Алтай, 

сотрудников Аппарата Парламента, что подтверждено вступившим в 

законную силу решением суда. 

(п. 7.2 в ред. Постановления Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2017 N 29-27) 

7.3. Решение о прекращении, лишении аккредитации оформляется 

распоряжением Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай. 

(в ред. Постановления Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2017 N 29-27) 

В срок не позднее трех дней с момента принятия решения пресс-служба 

направляет официальное уведомление о прекращении аккредитации в 

средство массовой информации, от которого был аккредитован журналист. С 

момента принятия решения о прекращении аккредитации удостоверение об 

аккредитации журналиста считается недействительным и в десятидневный 

срок должно быть возвращено в пресс-службу. 

В случае принятия решения о прекращении аккредитации журналист, в 

отношении которого принято такое решение, лишается права на 

аккредитацию в течение года. 

В случае увольнения журналиста, отстранения журналиста от освещения 

деятельности Парламента редакцией средства массовой информации 

руководитель редакции незамедлительно информирует пресс-службу, после 

чего аккредитация данного журналиста при Парламенте прекращается. 

(абзац введен Постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2017 N 29-27) 

В случае утери, кражи или порчи аккредитационных документов 

редакция средства массовой информации или лица, их утратившие, обязаны 

незамедлительно в письменной форме известить пресс-службу об указанных 

обстоятельствах. Аккредитация данных лиц аннулируется. Вопрос о 
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получении новой аккредитации указанными лицами рассматривается в 

порядке, установленном настоящими Правилами. 

(абзац введен Постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 08.11.2017 N 29-27) 
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