
      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 30 сентября 2016 года № 49/21 

 

Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой 

информации при органах местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 
 

В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 

декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, в целях объективного освещения 

информации о деятельности органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой 

информации при органах местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в городе Москве согласно приложению к настоящему решению. 

2. Главе поселения «Мосрентген» Митрофанову О.А., главе 

администрации Ермакову Е.Н.: 

2.1. Организовать проведение аккредитации журналистов средств 

массовой информации в соответствии с утвержденными Правилами. 

2.2. Обеспечить информирование редакций СМИ о сроках аккредитации 

журналистов путем размещения информации на официальном сайте органов 

местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3. Размещать на официальном сайте органов местного самоуправления 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списки 

журналистов, аккредитованных при органах местного самоуправления 

поселения «Мосрентген», ежегодно (до 25 декабря года, предшествующего 

году аккредитации). 

2.4. Обеспечить информирование редакций СМИ, журналистам которых 

предоставлена аккредитация, о проведении в органах местного 

самоуправления поселения «Мосрентген», а также на территории поселения 

«Мосрентген» путем размещения информации на официальном сайте органов 

местного самоуправления поселения «Мосрентген» в сети «Интернет», а 
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также рассылки уведомлений на предоставленные редакциями СМИ 

адреса электронной почты. 

2.5. Обеспечить пропуск в места проведения официальных мероприятий 

и в здания. Занимаемые органами местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» аккредитованных журналистов СМИ на основании 

утвержденных списков. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

Глава поселения «Мосрентген» 
 

О.А. Митрофанов 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от 30.09.2016 г. № 49/21 

 

 

Правила 

аккредитации журналистов средств массовой информации при органах 

местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

I. Общие положения 

 

1. Аккредитация журналистов средств массовой информации (далее – 

СМИ) при органах местного самоуправления поселения «Мосрентген» в 

городе Москве (далее – ОМС поселения «Мосрентген») реализуется на 

основании положений статьи 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 

1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – Закон о 

СМИ) и настоящих Правил аккредитации журналистов средств массовой 

информации при органах местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в городе Москве (далее – Правила). 

2. Аккредитация журналистов СМИ при ОМС поселения «Мосрентген» 

осуществляется с целью объективного освещения в СМИ информации о 

деятельности ОМС поселения «Мосрентген». Аккредитованные журналисты 

СМИ имеют право присутствовать на всех мероприятиях, за исключением 

случаев, когда приняты решения о проведении закрытого мероприятия. 

3. Аккредитация журналистов СМИ при Совете депутатов поселения 

«Мосрентген» осуществляется Советом депутатов поселения «Мосрентген» 

на основании заявок редакций СМИ. 

4. Аккредитация журналистов СМИ при Администрации поселения 

«Мосрентген» осуществляется Администрацией поселения «Мосрентген» на 

основании заявок редакций СМИ. 

5. Получение журналистом аккредитации: 

- при Совете депутатов поселения «Мосрентген» не влечет за собой 

право на участие в мероприятиях, проводимых Администрацией поселения 

«Мосрентген»; 

- при Администрации поселения «Мосрентген» не влечет за собой право 

на участие в мероприятиях, проводимых Советом депутатов поселения 

«Мосрентген». 

6. Право на аккредитацию журналистов при ОМС поселения 

«Мосрентген» имеют редакции СМИ в соответствии с пунктом 1 настоящих 

Правил. Редакции иностранных СМИ представляют журналистов для 

аккредитации при наличии действующей аккредитации в Российской 

Федерации на момент подачи заявки. 

7. Аккредитация журналистов проводится ежегодно по результатам 

рассмотрения поданных редакциями СМИ заявок. 
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II. Порядок аккредитации журналистов 

 

8. Совет депутатов поселения «Мосрентген» и Администрация 

поселения «Мосрентген» заблаговременно информируют редакции СМИ о 

сроках проведения аккредитации журналистов путем размещения 

информации на официальном сайте ОМС поселения «Мосрентген» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Основанием для рассмотрения вопроса об аккредитации журналиста 

является заявка, содержащая информацию о журналисте, оформляемая на 

официальном бланке редакции СМИ (для аккредитации при Совете депутатов 

поселения «Мосрентген» - на имя главы поселения, для аккредитации при 

Администрации поселения «Мосрентген» - на имя главы администрации), и 

заверяется подписью главного редактора и печатью. 

10. К заявке также прилагается список сотрудников редакции СМИ, 

обеспечивающих деятельность журналиста аудиозаписью, фото- и 

видеосъемкой, а также письменное согласие (в произвольной форме) всех 

лиц, перечисленных редакцией СМИ, на обработку их персональных данных. 

11. Заявка на аккредитацию может быть направлена почтой, 

электронной почтой (в формате PDF или JPEG) или по факсу (номера 

телефонов и адреса электронной почты указаны на официальном сайте ОМС 

поселения «Мосрентген» в сети «Интернет»). 

12. В заявке указывается следующая информация по каждому 

аккредитуемому журналисту: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

- серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации, кем и 

когда выдан (для редакций иностранных СМИ - серия и номер документа, 

удостоверяющего личность зарубежного корреспондента на территории 

Российской Федерации, с отметкой уполномоченных органов о въезде в 

Российскую Федерацию); 

- дата и место рождения; 

- гражданство (подданство); 

- адрес электронной почты (для связи), номер телефона; 

- полное наименование СМИ; 

- местонахождение (адрес редакции) СМИ; 

- номер свидетельства о регистрации СМИ и дата его получения (для 

редакций иностранных СМИ - при наличии филиалов или представительств в 

Российской Федерации) либо основание для освобождения от регистрации; 

- занимаемая должность; 

- для редакций иностранных СМИ, номер документа, подтверждающего 

аккредитацию МИД России. 

13. Заявки на аккредитацию, не отвечающие требованиям, указанным в 

пунктах 9 - 12 настоящих Правил, а также поступившие позднее объявленных 

сроков проведения аккредитации, не рассматриваются. 

14. Факт направления редакцией СМИ заявок в ОМС поселения 

«Мосрентген» не означает получение аккредитации. 
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15. Прибывшие с журналистами иные сотрудники редакции СМИ 

аккредитации не подлежат и осуществляют свою деятельность по 

согласованию с руководителем соответствующего ОМС поселения 

«Мосрентген». 

16. Решение об аккредитации журналистов при Совете депутатов 

поселения «Мосрентген» принимает глава поселения «Мосрентген», при 

Администрации поселения «Мосрентген» - глава администрации, либо лицо 

его замещающее, при условии соблюдения редакциями и журналистами СМИ 

настоящих Правил. 

17. Редакциям СМИ в аккредитации журналистов отказывается, если 

сведения, содержащиеся в заявке, недостоверны, а также, если по роду своей 

деятельности СМИ не связано с освещением информации о деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

18. Взамен уволенного или отозванного журналиста при необходимости 

аккредитации другого журналиста редакция СМИ направляет заявку в 

соответствии с пунктами 9 -12 настоящих Правил. 

19. Аккредитованные журналисты и иные сотрудники редакции СМИ в 

ходе своей работы обязаны соблюдать требования безопасности, иные 

режимные требования, установленные в местах проведения мероприятий и в 

зданиях, занимаемых ОМС поселения «Мосрентген». 

При проходе на территорию проведения мероприятий и в здания, 

занимаемые ОМС поселения «Мосрентген» в целях идентификации данных, 

указанных в заявке, предъявляется паспорт гражданина Российской 

Федерации (корреспондентами иностранных СМИ - паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность на территории Российской Федерации, а 

также документ, подтверждающий аккредитацию МИД России). 

 

III. Прекращение или лишение аккредитации 

 

20. Аккредитация журналиста прекращается в случае: 

- истечения периода, на который принято решение об аккредитации; 

- прекращения деятельности СМИ, которое он представляет; 

- увольнения журналиста из редакции СМИ, по заявке которой он 

аккредитован; 

- поступления в соответствующий ОМС поселения «Мосрентген», 

решения главного редактора СМИ об отстранении журналиста от освещения 

деятельности Совета депутатов поселения «Мосрентген» и/или 

Администрации поселения «Мосрентген», отзыве журналиста и (или) о его 

замене. 

21. Журналист лишается аккредитации в случаях, установленных 

частью 5 статьи 48 Закона о СМИ. 

22. Решение о прекращении и (или) лишении журналиста аккредитации 

принимается должностными лицами, указанными в пункте 16 настоящих 

Правил, с указанием причины. Сведения о прекращении и (или) лишении 

журналиста аккредитации размещаются на официальном сайте ОМС 

поселения «Мосрентген» в сети «Интернет» и направляются в 

соответствующую редакцию СМИ, подавшую заявку. 


