ПОСТАНОRЛЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

О ПравИлах аккредитации журналистов
и технических специалистов средств массовой

информации при Государственном Совете
РеспубликиТатарстан

В

целях

обеспечения

необходимых

условий

для

профессиональной

деятельности представителей средств массовой информации по освещению

работы

Государственного

Совета

Республики

Татарстан

Президиум

Государственного Совета Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить

Правила аккредитации журналистов

и технических

специалистов средств массовой информации при Государственном Совете
Республики Татарстан (прилагается).
Признать

2.

утратившим

силу

постановление

Государственного Совета Республики Татарстан от

NQ 1728-III

ГС

«0

16

Президиума

ноября

2005

года

положении о порядке аккредитации журналистов при

Государственном Совете Республики Татарстан».

3.

Контроль за

исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Р .А. Ратникаву.

Председатель Г осу дарственного

Совета Республики Татарстан
г. Казань,

26

октября

2016

NQ 1426-V ГС

года

Ф.Х. Мухаметшин

Приложение к постановлению
Президиума Государственного
Совета Республики Татарстан

26

октября

2016

года

N2 1426-V ГС

ПРАВИЛА
аккредитации журналистов и технических специалистов

средств массовой информации при Государственном Совете
Республики Татарстан

1.
Аккредитация

Общие положения
и технических

специалистов средств

массовой информации при Государственном Совете

Республики Татарстан

1.

(далее также

журналистов

аккредитация) осуществляется в соответствии с Законом

-

Российской Федерации

«0

законом

освещения

власти

«0
в

порядке

средствах массовой информации», Федеральным

государственных

нормативными правоными

деятельности

средствах

органов

массовой

актами Российской

государственной

информации»,

иными

Федерации и Республики

Татарстан, а также настоящими Правилами.

Аккредитация

2.

осуществляется

Совета Республики Татарстан (далее

-

Пресс-слу жбой

Государственного

Пресс-служба) в целях:

широкого, оперативного и свободного распространения объективной
информации

о

деятельности

Государственного

Совета

Республики

Татарстан (далее- Государственный Совет);

организации

работы

аккредитованных

журналистов

в

порядке ,

предусмотренном федеральным законодател ьством.

11.

Виды аккредитации журналистов и технических специалистов

средств массовой информации при Государственном Совете

3.

Аккредитация осуществляется в качестве:

парламентских корреспондентов;
специальных корреспондентов;

электронной прессы.

4.

Аккредитация

в

качестве

парламентских

корреспондентов

осуществляется для журналистов средств массовой информации (далее

СМИ),

регулярно

работающих

в

здании

Государственного

Совета

и

освещающих работу Государственного Совета.

5.

Аккредитация

осуще ств л яется

дл я

в

качестве

жу рнал истов

специальных

СМИ ,

корреспонд ентов

выпол няющих

конкрет ны е

пору чения редакций по освещению раб от ы Госуд арственного Совета .
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Аккредитация в качестве электронной прессы осуществляется для

6.

технических

специалистов

редакций

СМИ,

обслуживающих

теле-

и

звуковую аппаратуру и выполняющих конкретные поручения редакций по

освещению работы Государственного Совета.
Аккредитованные

7.

«Парламентский

лица

получают

корреспондент»,

аккредитационные

«Специальный

«Электронная пресса» на один календарный год (с

карточки

корреспондент»

1 января

по

31

и

декабря).

В аккредитационной карточке будут размещены следующие данные:

фамилия,

имя,

отчество

аккредитованного

лица,

фотография,

название

СМИ, вид аккредитации.

При

8.

необходимости

более

широкого

освещения

отдельных

мероприятий, проводимых Государственным Советом, для журналистов и
технических специалистов может быть проведена дополнительная разовая
аккредитация на основании письменной заявки редакции СМИ без выдачи
Государственным Советом аккредитационной карточки.

111.

9.

Порядок аккредитации

Пресс-служба не позднее чем за

45

дней до окончания срока действия

текущей аккредитации информирует редакции СМИ о правилах и сроках
пр~ведения очередной аккредитации и не позднее чем за

20

дней завершает

прием заявок на аккредитацию.

10.

Заявка на аккредитацию подается редакцией СМИ в адрес Секретаря

Государственного Совета в письменной форме за подписью руководителя
редакции на официальном бланке, заверенная печатью (при наличии печати)
с приложением копии свидетельства о государственной регистрации СМИ,
копии лицензии на вещание (для электронных СМИ).

11.

Заявки на аккредитацию, оформленные с нарушением настоящих

Правил и установленных для аккредитации сроков, к рассмотрению не
принимаются.

12.

Государственный

аккредитовать

до

предоставлением

100

Совет располагает технической возможностью
журналистов

рабочих мест и

и

технических

созданием

специалистов

с

необходимых условий для

профессиональной деятельности.

13.

Пресс-служба

вправе

отказать

в

аккредитации

журналистам

редакций СМИ, которые являются по роду своей деятельности рекламными,
специализированными

изданиями

либо

не

занимаются

освещением

законатворческой деятельности парламента.

14.

Пресс-служба согласно заявкам редакций СМИ принимает решение

об аккредитации журналистов и технических специалистов и представляет

проект распоряжения об аккредитации Секретарю Государственного Совета.
Распоряжение об аккредитации журналистов и технических специалистов

средств массовой информации при Государственном Совете Республики
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Татарстан

после

подписания

Секретарем

Государственного

Совета

размещается на официальном сайте Государственного Совета.
Аккредитационные

15.

«Специальный

карточки

корреспондент»

и

«Парламентский

«Электронная

корреспондент»,

пресса»

аккредитуемые

лица получают лично в Пресс-службе.

В соответствии с Законом Российской Федерации

16.

«0

средствах

массовой информации» журналист или технический специалист может быть
лишен аккредитации, если им или редакцией СМИ нарушены требования

настоящих

Правил

либо

распространены

не

соответствующие

действительности сведения, порочащие Государственный Совет, а также

честь и достоинство депутатов Государственного Совета, что подтверждено
вступившим в законную силу решением суда.

Пресс-служба

17.

технических

аннулирует

специалистов

аккредитацию

редакций

СМИ,

журналистов

которые

прекратили

и
или

приостановили свою деятельность.

В случае увольнения журналиста или технического специалиста,

18.

отзыва их аккредитации по решению редакции СМИ руководитель редакции

СМИ: незамедлительно информирует об этом Пресс-службу, после чего
аккредитация

данного

журналиста,

технического

специалиста

при

Государственном Совете прекращается.
В

19.

редакция

случае
СМИ

утери,

или

кражи или

утратившие

их

порчи

аккредитационных

лица

обязаны

карточек

незамедлительно

в

письменной форме известить Пресс-службу об указанных обстоятельствах.
Аккредитация

данных

лиц

аккредитации

указанными

аннулируется.

лицами

Вопрос

о

рассматривается

получении

новой

Пресс-службой

в

порядке, установленном настоящими Правилами.

IV.

Права и обязанности аккредитованных журналистов

и технических специалистов редакций СМИ

20.

Аккредитованные журналисты и технические специалисты имеют

право:

1)

работать

Государственном

во

время

Совете

проведения
в

специально

открытых

мероприятий

отведенных

в

помещениях,

расположенных в здании Государственного Совета, а также в иных местах

проведения мероприятий Государственного Совета;

2)

пользоваться абонентскими номерами городской телефонной связи

для связи с редакциями и передачи оперативных сообщений в пределах
Республики

Татарстан

информационных

и

и

Российской

телекоммуникационых

Федерации,

технологий

установленными в специально отведенном помещении;

и

средствами

оргтехникой ,

4

3)

участвовать в специально организуемых Пресс-службой брифингах,

встречах и пресс-конференциях для получения информации о деятельности
Государственного Совета и мероприятиях Государственного Совета.

21.
и

Подача заявки на аккредитацию подтверждает согласие журналистов

технических

специалистов

СМИ

с

необходимостью

выполнения

следующих специальных требований:

при осуществлении своей профессиональной деятельности уважать

1)

права, законные интересы, честь и достоинство депутатов Государственного

Совета

и

государственных

гражданских

служащих

в

Аппарате

Государственного Совета;

2)
3)

соблюдать нормы профессиональной этики журналистов;
всесторонне и объективно информировать читателей, телезрителей и

радиослушателей о работе Государственного Совета;

4)

не

сокрытия
сведений,

сбора

использовать

свои

профессиональные

информации

или

фальсификации

распространения

информации

в

слухов

пользу

под

видом

постороннего

возможности

общественно
достоверных

лица

или

в

целях

значимых
сообщений,

организации,

не

являющейся средством массовой информации;

5)

не использовать свои права на распространение информации с целью

опорочить

депутатов

Государственного

Совета

и

государственных

гражданских служащих в Аппарате Государственного Совета по признакам
пола,

возраста,

расовой

или

национальной

принадлежности,

языка,

отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в
связи с их политическими убеждениями;

6)

не нарушать общественный порядок и нормы поведения в здании

Государственного Совета;

7)

предъявлять

при

входе

(выходе)

в

здание

(из

здания)

Государственного Совета, а также при осуществлении профессиональной
деятельности

корреспондент»,
документ,

аккредитационную

«Специальный

удостоверяющий

карточку

корреспондент»,

личность

(для

«Парламентский

«Электронная

журналистов

и

пресса»,

технических

специалистов, получивших разовую аккредитацию);

8)

подавать заявки на интервью и организацию встреч с руководством

Государственного

Совета

в

Пресс-службу.

сотрудниками Аппарата Государственного

Взаимодействовать

с

Совета при организации встреч

с депутатами Государственного Совета;

9)

придерживаться делового стиля одежды при посещении мероприятий

в Государственном Совете.

