ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2002 г. № 71
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ АККРЕДИТАЦИИ
ЖУРНАЛИСТОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления
Законодательной Думы Томской области от 30.11.2017 №766)
Рассмотрев проект Правил аккредитации журналистов средств массовой
информации при Государственной Думе Томской области, Государственная Дума
Томской области постановляет:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации
при Законодательной Думе Томской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Государственной Думы Томской области
«О Положении об аккредитации журналистов средств массовой информации при
Государственной Думе Томской области» № 196 от 28.09.1995.
Председатель
Государственной Думы
Томской области
Б.А.МАЛЬЦЕВ

Приложение
к постановлению
Государственной Думы
Томской области
от 21.02.2002 № 71
ПРАВИЛА
АККРЕДИТАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Аккредитация журналистов средств массовой информации (далее - СМИ) при
Законодательной Думе Томской области (далее также - Дума) проводится в целях:
- широкого, оперативного и свободного распространения объективной информации
о деятельности Законодательной Думы Томской области;
- создания условий для осуществления журналистами их профессиональной
деятельности при освещении работы Законодательной Думы Томской области в
порядке, предусмотренном законодательством.
2. Аккредитация осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации
«О средствах массовой информации», настоящими Правилами и другими правовыми
актами Российской Федерации и Законодательной Думы Томской области.

II. ВИДЫ АККРЕДИТАЦИИ
2.1. Аккредитация журналиста СМИ при Законодательной Думе Томской области
производится в качестве парламентского корреспондента либо посредством получения
редакцией СМИ аккредитационной карточки на предъявителя.
3. Аккредитация в качестве парламентского корреспондента при Законодательной
Думе Томской области осуществляется для журналистов, регулярно освещающих
работу Думы, ежегодно на срок до конца соответствующего календарного года в
соответствии с поданной редакцией СМИ заявкой.
4. Парламентским корреспондентам выдается удостоверение по форме согласно
приложению 3 к настоящим Правилам. Удостоверение, заверенное подписью
руководителя аппарата Законодательной Думы Томской области и печатью, выдается
отделом общественных связей и информационной политики аппарата Думы.
5. Удостоверение «Парламентский корреспондент» дает право на вход в зал
заседаний Законодательной Думы Томской области.
6. Утратил силу.
7. Редакции СМИ могут аккредитоваться при Законодательной Думе Томской
области, получив аккредитационные карточки на предъявителя по форме согласно
приложению 4 к настоящим Правилам. Аккредитационные карточки на предъявителя
выдаются сотрудникам СМИ для выполнения конкретных поручений редакций по
освещению работы Думы. Аккредитационные карточки на предъявителя заверяются
подписью руководителя аппарата Законодательной Думы Томской области и печатью.
8. Аккредитационные карточки на предъявителя выдаются отделом общественных
связей и информационной политики аппарата Думы ежегодно на срок до конца
соответствующего календарного года на основании письменных заявок, поданных
редакциями СМИ в Думу.
9. Редакциям СМИ, имеющим в Думе парламентских корреспондентов, могут быть
предоставлены аккредитационные карточки на предъявителя.
Электронные СМИ получают для технического персонала аккредитационные
карточки на предъявителя, которые дают право вноса и выноса звукозаписывающей,
съемочной и осветительной аппаратуры в зал заседаний Законодательной Думы
Томской области.
9.1. Аккредитационные карточки на предъявителя обеспечивают вход лица в зал
заседаний Законодательной Думы Томской области только при наличии редакционного
удостоверения.
10. Распорядителями аккредитационных карточек на предъявителя являются
главный редактор редакции СМИ и уполномоченные им заместители, которые несут
ответственность за сохранность карточек. По требованию начальника отдела
общественных связей и информационной политики аппарата Думы они обязаны
сообщить, у кого из сотрудников редакции находятся аккредитационные карточки на
предъявителя и когда они выданы.
III. ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ
11. Отдел общественных связей и информационной политики аппарата Думы
заблаговременно информирует редакции СМИ о правилах и сроках проведения
аккредитации или переаккредитации при Законодательной Думе Томской области.

11.1. Заявка на аккредитацию в качестве парламентского корреспондента подается
в Законодательную Думу Томской области на официальном бланке редакции СМИ за
подписью руководителя, заверенной печатью (при наличии печати), вместе с копией
свидетельства о государственной регистрации СМИ, выданного Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Российской Федерации, копией лицензии на вещание для электронных СМИ, двумя
цветными фотографиями каждого журналиста (в электронном виде, фон – светлый, без
окантовок; лицо видно полностью (без темных очков и головных уборов), формат файла
*.tiff, *.jpg, *.gif; наименование файла - Фамилия Имя Отчество изображенного, в
именительном падеже, размер изображения - не меньше 354 х 472 пикс), письменным
согласием журналиста, аккредитуемого в качестве парламентского корреспондента, на
обработку его персональных данных по форме согласно приложению 5 к настоящим
Правилам.
В заявке необходимо указать:
- полное наименование СМИ, его учредителя или издателя, тираж, периодичность,
местонахождение редакции СМИ, регион распространения, почтовый адрес (в том числе
индекс), номера рабочих телефонов и факса;
- фамилию, имя, отчество журналиста полностью, его официальный или
постоянный псевдоним, занимаемую должность, год рождения, адрес регистрации,
мобильный, домашний и рабочий телефоны (при наличии).
11.2. Заявка на аккредитацию редакций СМИ подается в Законодательную Думу
Томской области на официальном бланке редакции СМИ за подписью руководителя,
заверенной печатью (при наличии печати), вместе с копией свидетельства о
государственной регистрации СМИ, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской
Федерации, копией лицензии на вещание для электронных СМИ.
В заявке необходимо указать:
- полное наименование СМИ, его учредителя или издателя, тираж, периодичность,
местонахождение редакции СМИ, регион распространения, почтовый адрес (в том числе
индекс), номера рабочих телефонов и факса;
- количество сотрудников редакции СМИ, которых планируется одновременно
направлять для освещения работы Законодательной Думы Томской области.
12. Утратил силу.
13. Заявка на аккредитацию принимается в подлиннике.
13.1. При рассмотрении заявки на аккредитацию Законодательная Дума Томской
области вправе провести проверку достоверности представленной в заявке информации.
13.2. Подача заявки на аккредитацию с нарушением требований пунктов 11, 11.1,
11.2 и 13 настоящих Правил влечет за собой отказ в аккредитации.
Руководитель аппарата Законодательной Думы Томской области вправе также
отказать в аккредитации:
в случае, если поданная заявка на аккредитацию содержит заведомо ложные
сведения;
журналистам редакций специализированных СМИ.
14. Решение об аккредитации (либо об отказе в аккредитации) на основании заявки
и представления начальника отдела общественных связей и информационной политики
аппарата Думы принимается руководителем аппарата Законодательной Думы Томской
области в течение десяти дней со дня получения заявки СМИ и оформляется
распоряжением.
15. Утратил силу.

15.1. Удостоверение «Парламентский корреспондент» выдается под роспись лично
каждому аккредитованному журналисту, аккредитационные карточки на предъявителя
выдаются под роспись представителю редакции СМИ, о чем делается соответствующая
запись в книге учета аккредитационных документов. Книгу учета аккредитационных
документов ведет отдел общественных связей и информационной политики аппарата
Думы.
15.2. В случае утери, кражи, порчи и др. аккредитационной карточки на
предъявителя или удостоверения «Парламентский корреспондент» руководство СМИ
или журналист, которому выдано указанное удостоверение, обязаны в течение семи
дней в письменной форме известить об этом Законодательную Думу Томской области.
В указанных случаях редакции СМИ выдается новая аккредитационная карточка на
предъявителя, а журналисту – новое удостоверение «Парламентский корреспондент».
Распоряжением руководителя аппарата Законодательной Думы Томской области
утраченные аккредитационная карточка на предъявителя или удостоверение
«Парламентский корреспондент» признаются недействительными, о чем делается
соответствующая запись в книге учета аккредитационных документов. До получения
нового удостоверения «Парламентский корреспондент» журналист вправе пользоваться
аккредитационной карточкой на предъявителя, выданной в редакции СМИ.
16. В соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой
информации» журналист может быть лишен аккредитации в качестве парламентского
корреспондента либо права на использование аккредитационной карточки на
предъявителя, если им или редакцией нарушены требования настоящих Правил либо им
распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие
Законодательную Думу Томской области, честь и достоинство ее депутатов, что
подтверждено вступившим в законную силу решением суда.
Решение о лишении журналиста аккредитации в качестве парламентского
корреспондента либо права на использование аккредитационной карточки на
предъявителя принимается руководителем аппарата Законодательной Думы Томской
области и оформляется распоряжением. Руководители редакций СМИ уведомляются о
принятом решении.
Выданное журналисту удостоверение «Парламентский корреспондент» считается
недействительным и подлежит возврату в Законодательную Думу Томской области в
течение десяти дней после дня уведомления редакции СМИ о принятом решении.
Редакция СМИ не вправе предоставлять журналисту, лишенному права на
использование аккредитационной карточки на предъявителя, указанную карточку после
дня уведомления редакции СМИ о принятом решении.
Решение о лишении журналиста аккредитации в качестве парламентского
корреспондента либо права на использование аккредитационной карточки на
предъявителя может быть обжаловано судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
17. В случае прекращения СМИ своей деятельности Законодательная Дума
Томской области по общему правилу уведомляется об этом в письменной форме
руководством соответствующего СМИ. В указанном случае аккредитация СМИ
аннулируется.
Начальник отдела общественных связей и информационной политики аппарата
Думы также имеет право внести представление руководителю аппарата Думы об
аннулировании аккредитации СМИ, которые прекратили или приостановили свою
деятельность.
Выданные
редакциям
СМИ,
аккредитация
которых
аннулирована,
аккредитационные карточки на предъявителя, а также выданные журналистам

указанных СМИ удостоверения «Парламентский корреспондент», подлежат возврату в
Законодательную Думу Томской области.
18. В случае увольнения журналиста или отзыва его аккредитации по решению
руководства СМИ об этом должно быть в письменной форме сообщено в
Законодательную Думу Томской области, после чего аккредитация указанного
журналиста в качестве парламентского корреспондента прекращается. Удостоверение
«Парламентский корреспондент» подлежит возврату в Думу в течение десяти дней
после дня прекращения аккредитации указанного журналиста. После возврата в
Законодательную Думу Томской области ранее выданного удостоверения редакция
СМИ имеет право аккредитовать на освободившееся место другого своего сотрудника.
19. Лица, осуществляющие контроль за соблюдением требований пропускного
режима, а также выполняющие охранные функции в здании, где расположена
Законодательная Дума Томской области, имеют право изымать у аккредитованных
журналистов аккредитационное удостоверение «Парламентский корреспондент» и
аккредитационную карточку на предъявителя в случаях окончания их срока действия,
лишения аккредитации.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ
ЖУРНАЛИСТОВ СМИ
20. Аккредитованные журналисты пользуются правами и несут обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о средствах массовой
информации.
Не допускается нарушение аккредитованными журналистами общественного
порядка и норм поведения в помещениях Законодательной Думы Томской области.

Приложение 5
к Правилам аккредитации журналистов
средств массовой информации
при Законодательной Думе Томской области
В Законодательную Думу Томской области
от ____________________________________
______________________________________
адрес регистрации ______________________
______________________________________
______________________________________
телефон _______________________________
Согласие на обработку персональных данных
журналиста, аккредитуемого в качестве парламентского корреспондента
при Законодательной Думе Томской области
Я,_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
паспорт________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт)
_______________________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» с целью принятия решения об аккредитации меня в качестве
парламентского корреспондента при Законодательной Думе Томской области свободно,
своей волей и в своем интересе даю согласие Законодательной Думе Томской области,
находящейся по адресу: г. Томск, пл. Ленина, д. 6, на обработку персональных данных,
а именно: сбор, запись, хранение, систематизацию, накопление, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ,
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение,
совершаемые
с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, своих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, фотография, место работы
и
занимаемая должность, год рождения, адрес регистрации, номера мобильного,
домашнего и рабочего телефонов (при наличии).
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с основными положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме и действует с даты его
подписания до отзыва.
Мне известно, что сообщение о себе заведомо ложных сведений может повлечь отказ
в аккредитации меня в качестве парламентского корреспондента.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
«__»_________20__ г.

_____________
(подпись)

/_____________________/
(расшифровка)

