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 ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края 
"Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой 

информации при Законодательном Собрании Пермского края"  

(внесен комитетом по государственной 
политике и местному самоуправлению) 

16.06.2017 № 121-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта постановления находится в 

компетенции Законодательного Собрания Пермского края в соответствии со 
статьей 48 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 1224-1 «О средствах 

массовой информации» (далее – Закон РФ о СМИ). 
По проекту постановления имеются следующие замечания и 

предложения. 
В части 1 проекта постановления слово «(прилагаются)» следует 

заменить словами «согласно приложению 1 к настоящему постановлению». 
Предлагаем дополнить проект постановления частями 2 и 3 следующего 

содержания: 
«2. Утвердить форму заявки на постоянную (разовую) аккредитацию 

журналиста (журналистов), технического специалиста (технических 
специалистов) средства массовой информации при Законодательном Собрании 

Пермского края согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившими силу: 

постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22.02.2007 
№ 102 «Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой 

информации при Законодательном Собрании Пермского края»; 
постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.02.2012 

№ 63 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 
Пермского края от 22.02.2007 № 102 «Об утверждении Правил аккредитации 

журналистов средств массовой информации при Законодательном Собрании 
Пермского края».». 

Пункт 2 проекта постановления считать соответственно пунктом 4. 
В пункте 2.2 проекта Правил аккредитации журналистов средств 

массовой информации при Законодательном Собрании Пермского края (далее – 
проект Правил) слова «текущего созыва» следует исключить, а после слов 
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«Законодательного Собрания» следует дополнить словами «Пермского края» 
(см. часть 1 статьи 10 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О 

Законодательном Собрании Пермского края»). 
Согласно статье 2 Закона РФ о СМИ редакцией средства массовой 

информации является организация, учреждение, предприятие либо гражданин, 
объединение граждан, осуществляющие производство и выпуск средства 
массовой информации, главным редактором - лицо, возглавляющее редакцию 

(независимо от наименования должности) и принимающее окончательные 
решения в отношении производства и выпуска средства массовой информации. 

В связи с этим в пункте 3.1 проекта Правил слова «руководителя СМИ» 
предлагаем заменить словами «руководителя редакции СМИ». По тем же 

основаниям  в абзаце двенадцатом раздела 7, в абзаце третьем пункта 8.1, 
абзаце первом пункта 8.5 проекта Правил слова «руководство СМИ» в 

соответствующих падежах следует заменить словами «руководство редакции 
СМИ» в соответствующих падежах. 

Поскольку приложением 2 к проекту постановления предлагается 
утвердить форму заявки на аккредитацию, пункт 3.1 проекта Правил после слов 

«Законодательного Собрания Пермского края» предлагаем дополнить словами 
«по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению,», а 
слово «заверенная» заменить словом «заверенной». 

Содержание пункта 3.3 проекта Правил следует привести в соответствие с 
содержанием заявки, указанным в приложении 2 к проекту постановления. Для 

этого абзац второй пункта 3.3 предлагаем изложить в следующей редакции: 
«полное наименование СМИ, сведения об учредителях, периодичность 

выхода СМИ, тираж (для печатных СМИ), адрес редакции, регион 
распространения, номера телефонов, факса, адрес электронной почты редакции, 

адрес интернет-сайта СМИ;».  
В связи с этим первую таблицу приложения 2 к проекту постановления 

следует изложить в редакции: 

Полное наименование СМИ  

Сведения об учредителях  

Периодичность выхода СМИ  

Тираж (для печатных СМИ)  

Адрес редакции  

Регион распространения  

Номера телефонов, факса, адрес 
электронной почты редакции 

 

Адрес интернет-сайта СМИ  

Поскольку проектом Правил предлагается определить управление по 

связям с общественностью и средствами массовой информации аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края подразделением, которое 

осуществляет аккредитацию журналистов, в абзаце третьем пункта 3.4 проекта 
Правил слова «Законодательное Собрание Пермского края» следует заменить 

словами «Управление по связям с общественностью и средствами массовой 
информации аппарата Законодательного Собрания Пермского края», «слова 
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«отказать в аккредитации СМИ» заменить словами «отказать в аккредитации 
редакции СМИ». 

В соответствии со статьей 48 Закона РФ о СМИ аккредитации при 
государственном органе подлежат только журналисты. Фактически при 

освещении деятельности Законодательного Собрания Пермского края 
присутствуют и технические специалисты (операторы, фотографы и т.д.), 
которые практически также аккредитуются. Но по тексту проекта Правил 

упоминание об их аккредитации содержится лишь в пункте 3.2 (технические 
специалисты), в абзаце десятом раздела 7 (аккредитованные операторы 

телекомпаний, фотографы) и в приложении 2 к проекту постановления 
(технические работники). По аналогии с Правилами аккредитации, 

утвержденными распоряжением Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, название проекта 

постановления, часть 1 проекта постановления, название проекта Правил и его 
текст после слова «журналист» в соответствующих падежах предлагаем 

дополнить словами «, технический специалист» также в соответствующих 
падежах (за исключением пункта 3.2, абзацев третьего, пятнадцатого раздела 7). 

В абзаце первом раздела 7 проекта Правил слово «должен» следует 
заменить словом «обязан». 

Абзац девятый раздела 7 предлагаем изложить в следующей редакции:  

«придерживаться делового стиля одежды, соответствующего 
официальному характеру мероприятий, проводимых Законодательным 

Собранием Пермского края;». 
Считаем, что абзац десятый раздела 7 проекта Правил изложен 

некорректно, поскольку одновременно содержит в себе обязанность, запрет и 
разрешение, в то время как раздел 7 регламентирует обязанности журналиста. 

Предлагаем абзац десятый исключить из перечня обязанностей, изложив его 
после абзаца одиннадцатого раздела 7 проекта Правил в виде отдельных 

абзацев в следующей редакции: 
«Аккредитованные журналисты во время заседания Законодательного 

Собрания Пермского края должны находиться на балконе зала заседаний 
Законодательного Собрания Пермского края.  

Аккредитованные технические специалисты (операторы, фотографы), 
находящиеся в зале заседаний Законодательного Собрания Пермского края во 
время заседания Законодательного Собрания Пермского края , обязаны вести 

съемку в специально отведенных для этого местах (за последними рядами 
кресел зала Законодательного Собрания Пермского края).».  

Абзац тринадцатый раздела 7 проекта Правил предлагаем исключить, а 
текст абзацев четырнадцатого и пятнадцатого разместить в разделе 7 после 

абзаца седьмого, при этом в абзаце четырнадцатом слова «не использовать 
права журналиста, предусмотренные действующим законодательством» 

заменить словами «в соответствии с федеральным законодательством не 
использовать права журналиста, установленные федеральным 

законодательством», в абзаце пятнадцатом слова «запрещается использовать» 
заменить словами «в соответствии с федеральным законодательством не 
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использовать», что будет соответствовать статье 51 Закона РФ о СМИ.   
В соответствии со статьей 16 Закона РФ о СМИ деятельность средства 

массовой информации может быть прекращена или приостановлена, в связи с 
этим абзац четвертый пункта 8.1 проекта Правил после слов «в случае 

прекращения» предлагаем дополнить словами «или приостановления». 
В приложении 2 к проекту постановления предлагаем: 
название заявки, учитывая текст проекта Правил, изложить в следующей 

редакции:  
«ЗАЯВКА 

на постоянную (разовую) аккредитацию журналиста (журналистов), 
технического специалиста (технических специалистов) средства массовой 

информации при Законодательном Собрании Пермского края»; 
слова «технических работников» заменить словами «технических 

специалистов». 
Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.  

 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  
 

Токарева 
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