
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Положение об аккредитации журналистов 
и технических специалистов средств массовой информации при 

Думе Ставропольского края, утвержденное постановлением 
Думы Ставропольского края от 29 марта 2018 года № 963-VIДСК

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Положение об аккредитации журналистов и технических спе
циалистов средств массовой информации при Думе Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Думы Ставропольского края от 29 марта 2018 го
да № 963-VI ДСК "Об утверждении Положения об аккредитации журналистов и 
технических специалистов средств массовой информации при Думе Ставрополь
ского края", следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова "законодательного (представительного) 
органа государственной власти" заменить словами "законодательного органа";

2) в пункте 3 слова "Для журналистов" заменить словами "Аккредитация 
осуществляется для журналистов", слова ", осуществляется постоянная аккреди
тация сроком на один год" исключить;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Сроки проведения аккредитации определяются постановлением Думы 

Ставропольского края.";
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Редакции средств массовой информации могут подать заявку на аккре

дитацию журналистов и технических специалистов в количестве:
1) не более шести человек -  для телеканала;
2) не более двух человек -  для радиоканала;
3) не более трех человек -  для периодического печатного издания;
4) не более трех человек -  для сетевого издания.";
5) в пункте 7 слова "информационно-аналитическое управление аппарата 

Думы Ставропольского края" заменить словами "управление по информации 
и связям с общественностью аппарата Думы Ставропольского края (далее -  
Управление)", слова "за подписью руководителя редакции на официальном 
бланке, заверенная печатью (при наличии печати)," исключить;

6) в пункте 9 слова "прилагаются по две цветные фотографии" заменить 
словами "прилагается одна цветная фотография каждого из";
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7) в пункте 10 слова "и установленных для аккредитации сроков" исклю
чить, слова "информационно-аналитическим управлением аппарата Думы Став
ропольского края" заменить словами "начальником Управления";

8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Решение об аккредитации принимается начальником Управления в те

чение 10 дней со дня получения заявки редакции средства массовой информа
ции.";

9) в пункте 12 слова", а также в случае предоставления редакциями средств 
массовой информации недостоверных данных об издании и аккредитуемых жур
налистах" исключить;

10) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
"121. По истечении срока проведения аккредитации редакции средств мас

совой информации, журналисты и технические специалисты которых не аккре
дитованы при Думе Ставропольского края, вправе направить заявку на аккреди
тацию в соответствии с требованиями, установленными пунктами 6 - 9  настоя
щего Положения.";

11) в пункте 13 после слова "Оформление" дополнить словами "и выдача", 
слова "структурным подразделением аппарата Думы Ставропольского края, в ве
дении которого находятся вопросы кадров и государственной гражданской 
службы" заменить словом "Управлением";

12) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Редакции средств массовой информации, журналисты и технические 

специалисты которых аккредитованы при Думе Ставропольского края, в случае 
имеющихся изменений вправе переаккредитовать указанных лиц либо направить 
заявку на аккредитацию иного журналиста или технического специалиста с ука
занием его фамилии, имени, отчества, литературного псевдонима (при наличии), 
должности, контактного телефона и приложением цветной фотографии разме
ром 30 х 40 мм без уголка.";

13) пункт 16 признать утратившим силу;
14) пункт 17 признать утратившим силу;
15) в пункте 18 слова "информационно-аналитического управления аппа

рата Думы Ставропольского края" заменить словом "Управления";
16) в пункте 19 слова "на внос и вынос звукозаписывающей, съемочной, 

осветительной и иной специальной аппаратуры СМИ" заменить словами "вно
сить и выносить съемочную, осветительную и иную специальную аппаратуру";

17) в пункте 20 слова ", не имеющих аккредитованных журналистов и тех
нических специалистов СМИ, а также в случае их временного отсутствия," ис
ключить;

18) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Разовая аккредитация для журналистов и технических специалистов 

СМИ может осуществляться не позднее чем за два часа до проведения соответ
ствующего мероприятия в Думе Ставропольского края на основании устной за
явки, согласованной с начальником Управления.";

19) пункт 22 признать утратившим силу;
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20) пункт 23 после слова "осуществляется" дополнить словами "в сопро
вождении ответственных работников Управления";

21) пункт 24 признать утратившим силу;
22) в пункте 26:
а) подпункт 1 признать утратившим силу;
б) подпункт 2 признать утратившим силу;
23) в пункте 27:
а) абзац первый дополнить словами "выполнения следующих специальных 

требований";
б) дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
"51) принимать участие в мероприятиях, проводимых Думой Ставрополь

ского края, а также во встречах с депутатами Думы Ставропольского края для 
подготовки информационных материалов в сопровождении ответственных ра
ботников Управления;";

в) дополнить подпунктом 52 следующего содержания:
"52) осуществлять свою деятельность во время проведения мероприятий 

в Думе Ставропольского края только в отведенных для этой цели помещениях, 
за исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытых заседа
ний Думы Ставропольского края, депутатских объединений, комитетов Думы 
Ставропольского края;";

г) в подпункте 9 слова "информационно-аналитическое управление аппа
рата Думы Ставропольского края" заменить словом "Управление";

д) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
"10) представлять по просьбе депутата Думы Ставропольского края на со

гласование текст интервью до его публикации в средствах массовой информа
ции.";

24) в абзаце первом пункта 28 слова "информационно-аналитического 
управления аппарата Думы Ставропольского края" заменить словом "Управле
ния";

25) пункт 29 после слов "допускаются только" дополнить словом "аккре
дитованные";

26) в пункте 32 слова "информационно-аналитического управления аппа
рата Думы Ставропольского края" заменить словом "Управления";

27) пункт 33 признать утратившим силу;
28) в пункте 34 слова "информационно-аналитического управления аппа

рата Думы Ставропольского края" заменить словом "Управления";
29) в пункте 36 после слов "аннулирована в случае" дополнить словами 

"нарушения требований настоящего Положения, Регламента Думы Ставрополь
ского края, а также в случае", слова ", а также в случае неоднократного наруше
ния Регламента Думы Ставропольского края" исключить;

30) в пункте 37 слова "информационно-аналитического управления аппа
рата Думы Ставропольского края" заменить словом "Управления";
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31) в пункте 38 слова "структурное подразделение аппарата Думы Ставро
польского края, в ведении которого находятся вопросы кадров и государствен
ной гражданской службы" заменить словом "Управление";

32) абзац второй приложения изложить в следующей редакции:
"В нижней части удостоверения слева вклеивается цветная фотография 

журналиста или технического специалиста средства массовой информации раз
мером 30 х 40 мм, под которой ставится подпись начальника управления по ин
формации и связям с общественностью аппарата Думы Ставропольского края. 
Подпись и фотография скрепляются печатью для аккредитации.".

2. Продлить действие аккредитации журналистов и технических специали
стов средств массовой информации, аккредитованных при Думе Ставрополь
ского края, до 1 июня 2022 года.

3. Поручить управлению по информации и связям с общественностью ап
парата Думы Ставропольского края провести аккредитацию журналистов и тех
нических специалистов средств массовой информации при Думе Ставрополь
ского края с 16 мая 2022 года по 27 мая 2022 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ставропольская 
правда" и разместить его на официальном сайте Думы Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Признать утратившим силу постановление Думы Ставропольского края 
от 31 марта 2022 года № 216-VII ДСК "О совершенствовании порядка аккреди
тации журналистов и технических специалистов средств массовой информации 
при Думе Ставропольского края" с 1 мая 2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ру
ководителя аппарата Думы Ставропольского края.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

г. Ставрополь 
26 апреля 2022 года 
№ 23 6-VII ДСК

Д.Н. Судавцов


