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Проект 

6 мая 2016 года 

 
(принят за основу: 

Постановление ЦИК России 
от 27 апреля 2016 года №5/35-7) 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

   
Москва 

 

О Порядке аккредитации представителей  

средств массовой информации при проведении выборов, референдумов 
 

 

В соответствии со статьями 29 и 30 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 35 

Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской  

Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Принять Порядок аккредитации представителей средств массовой 

информации при проведении выборов, референдумов (далее – Порядок) 

(приложение № 1). 

2. Установить, что Порядок применяется на всех выборах и 

референдумах, назначенных на 18 сентября 2016 года и на последующие 

даты. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – 

журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской 
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Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной 

 

избирательной комиссии Российской Федерации». 

 

Председатель 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации  

  

Секретарь 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации  
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Приложение № 1 

к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

от _____ № ____ 

 

Проект 

06 мая 2016 года 

Порядок  

аккредитации представителей средств массовой информации 

при проведении выборов, референдумов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок аккредитации представителей средств 

массовой информации при проведении выборов, референдумов разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 

Федеральным законом от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации», постановлением ЦИК России 

от 28 июня 1995 года № 7/46-II «О Регламенте Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации», иными нормативными актами Российской 

Федерации, в соответствии с которыми представители средств массовой 

информации осуществляют свою профессиональную деятельность и 

реализуют полномочия, установленные законодательством о выборах, 

референдумах. 

1.2. Предусмотренная настоящим Порядком аккредитация 

представителей средств массовой информации носит уведомительный 

характер и проводится для осуществления полномочий, установленных на 

основании положений пунктов 12, 3 и 111 статьи 30 Федерального закона и 
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соответствующих положений Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

законов субъектов Российской Федерации дает аккредитованному 

представителю средства массовой информации право: 

находиться в помещении для голосования в день голосования, в 

дни досрочного голосования,  

присутствовать при подсчете голосов избирателей, участников 

референдума; 

присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, комиссий 

референдума при установлении ими итогов голосования, результатов 

выборов, референдума;  

производить фото- и видеосъемку в помещении для голосования, 

предварительно уведомив об этом председателя, заместителя 

председателя или секретаря соответствующей избирательной комиссии. 

1.21. В соответствии с положениями пунктов 1-12, 3, 11-112 статьи 30 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

соответствующими положениями Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» представитель средства массовой информации, 

аккредитованный в соответствии с настоящим Порядком, также вправе 

на равных основаниях с иными представителями средств массовой 

информации: 

присутствовать на иных заседаниях избирательных комиссий, 

комиссий референдума; 

присутствовать при осуществлении избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума иной работы со списками избирателей, с 

избирательными бюллетенями, открепительными удостоверениями, 

протоколами об итогах голосования и со сводными таблицами; 
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знакомиться с протоколами избирательных комиссий, комиссий 

референдума об итогах голосования, о результатах выборов, 

референдума, в том числе составляемыми повторно; 

получать от соответствующей избирательной комиссии, комиссии 

референдума копии протоколов об итогах голосования, результатах 

выборов, референдума, в том числе заверенные копии протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования. 

1.3. Редакция любого средства массовой информации может подать 

заявку на аккредитацию своих представителей, работающих в редакции на 

основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума 

трудового или возмездного гражданско-правового договора. При наличии у 

представителя средства массовой информации срочного трудового 

договора, заключенного позднее чем за два месяца до дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 

референдума, может быть учтен предыдущий срочный договор с этой же 

редакцией, закончившийся непосредственно перед заключением 

действующего договора. Аккредитация представителей средств массовой 

информации осуществляется: 

1.3.1. В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

при проведении всех выборов, референдумов – представителей средств 

массовой информации, зарегистрированных для распространения на 

территории двух и более субъектов Российской Федерации, а также 

представители иностранных средств массовой информации.  

1.3.2. В избирательной комиссии субъекта Российской Федерации при 

проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

референдума Российской Федерации, выборов в органы государственной 

власти соответствующего субъекта Российской Федерации, референдума 

соответствующего субъекта Российской Федерации, выборов в органы 

местного самоуправления, местных референдумов, проводящихся в 
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соответствующем субъекте Российской Федерации – представителей любых 

средств массовой информации. 

1.4. Аккредитационное удостоверение действует на всей территории, 

на которой проводится соответствующая избирательная кампания, кампания 

референдума, с учетом следующего Аккредитация представителей средств 

массовой информации осуществляется: 

1.4.1. Аккредитационное удостоверение, выданное Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации – для осуществления 

прав, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Порядка, при 

проведении выборов, референдумов, проводимых в любых субъектах 

Российской Федерации, любых муниципальных образованиях, а также в 

Российской Федерации в целом, действует на всей территории Российской 

Федерации. 

1.4.2. Аккредитационное удостоверение, выданное избирательной 

комиссией субъекта Российской Федерации - для осуществления прав, 

предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Порядка, при проведении 

выборов, референдумов, проводимых в соответствующем  субъекте 

Российской Федерации (в том числе выборов в федеральные органы 

государственной власти), любых муниципальных образованиях в 

данном субъекте Российской Федерации., действует на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, а в случае, 

предусмотренном пунктом 3.3.2 настоящего Порядка – в пределах 

избирательного участка, участка референдума. 

1.5. Формы аккредитационных удостоверений являются едиными для 

всех выборов и референдумов, проводимых в Российской Федерации. 

2. Средства массовой информации, представители которых 

аккредитуются в соответствии с настоящим Порядком 

В соответствии с настоящим Порядком проводится аккредитация: 
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2.1. Представителей российских средств массовой информации, 

действующих в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах 

массовой информации»; 

2.2. Представителей иностранных средств массовой информации, 

аккредитованных Министерством иностранных дел Российской Федерации в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 сентября 1994 года № 1055 «Об утверждении правил аккредитации и 

пребывания корреспондентов иностранных средств массовой информации на 

территории Российской Федерации». 

3. Сроки проведения аккредитации 

3.1. В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации 

заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации 

подаются не ранее чем за 50 дней до дня голосования (но не ранее чем на 

десятый день после дня официального опубликования решения о назначении 

соответствующих выборов, референдума) и не позднее чем за 20 дней до дня 

голосования. 

3.2. Прием заявок на аккредитацию представителей средств массовой 

информации в срок менее чем за 20 дней до дня голосования Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации не производится. 

3.3. В избирательную комиссию субъекта Российской Федерации 

заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации 

подаются не ранее чем за 19 дней до дня голосования и не позднее чем за три 

дня до дня голосования с учетом следующего: 

3.3.1. В период, который начинается за 19 дней до дня голосования и 

заканчивается за 10 дней до дня голосования, представители средств 

массовой информации аккредитуются для осуществления полномочий, 

указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, во всех избирательных 

комиссиях, комиссиях референдума в пределах территории субъекта 

Российской Федерации; 
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3.3.2. В период, который начинается за девять дней до дня голосования 

и заканчивается за три дня до дня голосования, представители средств 

массовой информации аккредитуются для осуществления полномочий, 

указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, в конкретной участковой 

избирательной комиссии, комиссии референдума. 

3.4. По решению избирательной комиссии субъекта Российской 

Федерации редакция средства массовой информации, расположенная за 

пределами административного центра субъекта Российской Федерации, 

вправе подать заявку на аккредитацию своих представителей в 

избирательную комиссию субъекта Российской Федерации в сроки, 

указанные в части 3.3 настоящего Порядка, через территориальную 

избирательную комиссию по месту нахождения. Выдача аккредитационных 

удостоверений представителям такого средства массовой информации 

осуществляется в указанной территориальной избирательной комиссии. 

4. Порядок аккредитации 

4.1. На официальном сайте Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, официальных сайтах избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации в течение десяти дней со дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 

референдума размещается информация о проведении аккредитации, о 

фактическом адресе места приема документов, датах и времени приема 

документов, а также форма заявки и перечень документов, которые 

необходимо представить для аккредитации представителей средств массовой 

информации.  

4.2. Для аккредитации представителей средств массовой информации в 

соответствующую избирательную комиссию подаются следующие 

документы: 

4.2.1. Для представителей средств массовой информации, действующих 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой 
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информации», за исключением указанных в пункте 4.2.2 настоящего 

Порядка: 

а) письмо по форме, установленной в приложении № 1 к настоящему 

Порядку (форма № 1), на официальном бланке редакции, подписанное 

главным редактором средства массовой информации и заверенное печатью, с 

указанием избирательной кампании, кампании референдума, в связи с 

которой подается заявка на аккредитацию; 

б) заявка по форме, установленной в приложении № 2 к настоящему 

Порядку (форма № 1). Представляется на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде; 

в) копия свидетельства о регистрации средства массовой информации 

(для зарегистрированного средства массовой информации), заверенная 

главным редактором средства массовой информации с проставлением 

печати; 

г) копия редакционного удостоверения или иного документа, 

удостоверяющего личность и полномочия каждого представителя средства 

массовой информации, заверенная главным редактором средства массовой 

информации или иным уполномоченным лицом редакции средства массовой 

информации с проставлением печати; 

д) копия паспорта каждого представителя средства массовой 

информации (только заполненных страниц), заверенная главным редактором 

средства массовой информации с проставлением печати, – для лиц, 

работающих в редакциях средств массовой информации на основании 

возмездного гражданско-правового договора; 

е) копия трудовой книжки либо выписка из трудовой книжки, либо 

копия трудового договора, либо копия возмездного гражданско-правового 

договора каждого представителя средства массовой информации, заверенная 

главным редактором средства массовой информации с проставлением 

печати. При наличии у представителя средства массовой информации 

срочного трудового договора, заключенного позднее чем за два месяца до 
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дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов, референдума, может быть учтен предыдущий срочный договор с 

этой же редакцией, закончившийся непосредственно перед заключением 

действующего договора; 

ж) согласие каждого представителя средства массовой информации на 

обработку его персональных данных по форме, установленной в приложении 

№ 3 к настоящему Порядку; 

з) цветные фотографии представителей средства массовой информации 

в электронном виде в формате «jpg», максимальный размер которого не 

превышает 300 Кб, с соотношением сторон 3 x 4, на светлом фоне; 

и) электронный носитель (оптический компакт-диск CD-R, CD-RW или 

DVD), содержащий материалы, указанные в подпунктах «б» и «з» 

настоящего пункта. 

4.2.2. Для представителей средств массовой информации, 

аккредитованных Министерством иностранных дел Российской Федерации в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

«Об утверждении правил аккредитации и пребывания корреспондентов 

иностранных средств массовой информации на территории Российской 

Федерации»: 

а) официально заверенное письмо по форме, установленной в 

приложении № 1 к настоящему Порядку (форма № 2); 

б) заявка по форме, установленной в приложении № 2 к настоящему 

Порядку (форма № 2). Представляется на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде; 

в) нотариально удостоверенная копия удостоверения каждого 

иностранного корреспондента, выданного Министерством иностранных дел 

Российской Федерации; 

г) нотариально удостоверенная копия перевода на русский язык 

документа, подтверждающего факт работы каждого представителя средства 

массовой информации в редакции на основании заключенного не менее чем 
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за два месяца до дня официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов, референдума трудового или возмездного гражданско-

правового договора. Представление указанного документа не требуется, если 

иностранный корреспондент был аккредитован Министерством иностранных 

дел Российской Федерации ранее чем за два месяца до дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума; 

д) согласие каждого представителя средства массовой информации на 

обработку его персональных данных по форме, установленной в приложении 

№ 3 к настоящему Порядку; 

е) цветные фотографии представителей средства массовой информации 

в электронном виде в формате «jpg», максимальный размер которого не 

превышает 300 Кб, с соотношением сторон 3 x 4, на светлом фоне; 

ж) электронный носитель (оптический компакт-диск CD-R, CD-RW или 

DVD), содержащий материалы, указанные в подпунктах «б» и «е» 

настоящего пункта. 

4.21. Ответственность за достоверность предоставляемой 

информации о представителе средства массовой информации несет 

главный редактор средства массовой информации. 

4.3. Документы, указанные в части 4.2 настоящего Порядка, подаются 

непосредственно в соответствующую избирательную комиссию 

представителем редакции средства массовой информации лично либо 

передаются нарочным после размещения информации о проведении 

аккредитации на официальном сайте избирательной комиссии, но не позднее 

сроков, указанных в пунктах 3.1 и 3.3 настоящего Порядка. 

4.4. В случае, если в здании избирательной комиссии или на 

избирательном участке действует особый пропускной режим (в частности: 

СИЗО, больницы, воинские части и т.д.), в письме, указанном в подпункте 

«а» пункта 4.2.1 или подпункте «а» пункта 4.2.2 настоящего Порядка, 

дополнительно указывается информация о намерении представителей 

средств массовой информации посетить помещение для голосования на 
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соответствующей территории, а заявка подается по форме, установленной в 

приложении № 2 к настоящему Порядку (формы № 3 и № 4). 

4.5. Для посещения закрытых объектов на территории Российской 

Федерации аккредитованным при Министерстве иностранных дел 

Российской Федерации иностранным корреспондентам требуется 

специальное разрешение. 

4.6. Перечень аккредитованных представителей средств массовой 

информации размещается соответственно на официальном сайте 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 

официальных сайтах избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации. Форма данного Перечня приведена в приложении № 7 к 

настоящему Порядку. 

5. Обстоятельства, исключающие аккредитацию  

представителя средства массовой информации 

5.1. Обстоятельствами, исключающими аккредитацию представителя 

средства массовой информации, являются:  

5.1.1. Представление документов для аккредитации представителя 

средства массовой информации, предусмотренных разделом 4 настоящего 

Порядка, не в полном объеме (если недостающие документы не 

представлены по запросу соответствующей избирательной комиссии).  

5.1.2. Наличие в документах, представленных для оформления 

аккредитационного удостоверения аккредитации, не соответствующих 

действительности сведений. 

5.1.3. Документы в соответствующую избирательную комиссию 

представлены позднее срока, указанного в разделе 3 настоящего Порядка. 

5.1.4. Представитель средства массовой информации не работает в 

редакции средства массовой информации на основании заключенного не 

менее чем за два месяца до дня официального опубликования (публикации) 
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решения о назначении выборов, референдума трудового или возмездного 

гражданско-правового договора. 

5.2. При выявлении недостатков в документах, представленных для 

аккредитации, редакция средства массовой информации вправе устранить 

указанные недостатки в сроки, установленные соответствующей 

избирательной комиссией.  

5.3. В случае выявления обстоятельств, указанных Факты, 

указанные в части 5.1 настоящего Порядка, Центральная избирательная 

комиссия Российской Федерации направляет соответствующие 

документы в устанавливаются экспертный орган, образованный 

соответствующей избирательной комиссией ею с обязательным участием 

представителей профессиональных организаций журналистов, экспертного 

сообщества. В случае установления экспертным органом обстоятельств, 

исключающих аккредитацию представителя средства массовой 

информации, в редакцию этого средства массовой информации 

направляется уведомление о невозможности аккредитации указанного 

представителя средства массовой информации. 

5.31. В случае выявления обстоятельств, указанных в части 5.1 

настоящего Порядка, избирательная комиссия субъекта Российской 

Федерации направляет в редакцию этого средства массовой информации 

уведомление о невозможности аккредитации указанного представителя 

средства массовой информации, при этом копия этого уведомления и все 

подтверждающие документы незамедлительно направляются в 

Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. 

5.4. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

незамедлительно информирует избирательные комиссии субъектов 

Российской Федерации, а избирательные комиссии субъектов Российской 

Федерации – Центральную избирательную комиссию Российской Федерации 

о фактах, указанных в части 5.1 настоящего Порядка.  
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6. Прекращение аккредитации 

6.1. Основаниями для прекращения аккредитации представителя 

средства массовой информации являются: 

6.1.1. Прекращение или приостановление деятельности средства 

массовой информации в соответствии с Законом Российской Федерации  

«О средствах массовой информации»; 

6.1.2. Получение от редакции средства массовой информации 

уведомления о необходимости прекращения аккредитации; 

6.1.3. Прекращение трудовых или гражданско-правовых отношений 

редакции средства массовой информации с данным представителем средства 

массовой информации; 

6.1.4. Выявление факта представления для оформления 

аккредитационного удостоверения документов, в которых содержатся не 

соответствующие действительности сведения. 

6.2. Аккредитация представителя иностранного средства массовой 

информации также прекращается в случае прекращения его аккредитации в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил аккредитации и пребывания 

корреспондентов иностранных средств массовой информации на территории 

Российской Федерации». Аккредитация представителя иностранного 

средства массовой информации в этом случае прекращается незамедлительно 

на основании информации, представленной Министерством иностранных дел 

Российской Федерации. 

6.3. О фактах, указанных в пунктах 6.1.1 и 6.1.3 настоящего Порядка, 

редакция средства массовой информации незамедлительно извещает 

избирательную комиссию, аккредитовавшую представителя средства 

массовой информации.  

6.4. Факты, указанные в пункте 6.1.4 настоящего Порядка, 

устанавливаются экспертным органом, образованным соответствующей 

избирательной комиссией в соответствии с частью 5.3 настоящего Порядка. 
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6.5. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

незамедлительно информирует избирательные комиссии субъектов 

Российской Федерации, а избирательные комиссии субъектов Российской 

Федерации – Центральную избирательную комиссию Российской Федерации 

о фактах прекращения аккредитации конкретных представителей средств 

массовой информации. 

7. Аккредитационное удостоверение 

7.1. Факт аккредитации представителя средства массовой 

информации в соответствии с настоящим Порядком подтверждается 

аккредитационным удостоверением, которое изготавливается по формам, 

указанным в приложениях № 4–6 к настоящему Порядку (далее – 

аккредитационное удостоверение). Формы аккредитационных 

удостоверений, предусмотренные настоящим Порядком, являются 

едиными для всех выборов и референдумов.  

 

7.2. Аккредитационное удостоверение является документом, на 

основании которого представитель средства массовой информации 

осуществляет права, перечисленные в пунктах 1.2 и 1.21 настоящего 

Порядка имеет право присутствовать на заседаниях избирательной 

комиссии, комиссии референдума при установлении ею итогов голосования, 

определении результатов выборов, референдума, а также на избирательных 

участках, участках референдума с момента начала работы участковой 

избирательной комиссии в день голосования, а также в дни досрочного 

голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией 

протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов 

избирателей, участников референдума на избирательных участках, участках 

референдума на соответствующей территории. В аккредитационном 

удостоверении указывается день голосования на выборах, референдуме, в 

связи с которыми был аккредитован представитель средства массовой 



14 

информации. В аккредитационном удостоверении также указывается 

территория его действия. Срок действия аккредитационного удостоверения 

начинается в день голосования (досрочного голосования), а заканчивается в 

день официального опубликования результатов соответствующих выборов 

(общих результатов выборов), референдума.  

7.21. Для посещения зданий избирательных комиссий или 

помещений для голосования с особым пропускным режимом (СИЗО, 

больницы, воинские части и т.д.), представитель средства массовой 

информации, имеющий аккредитационное удостоверение, либо 

редакция соответствующего средства массовой информации 

осуществляют заявку в соответствующее учреждение в соответствии с 

установленным порядком. 

7.21 Для посещения закрытых объектов на территории Российской 

Федерации аккредитованным при Министерстве иностранных дел 

Российской Федерации иностранным корреспондентам, имеющим 

аккредитационное удостоверение, требуется специальное разрешение. 

7.3. На аккредитационном удостоверении проставляется печать 

избирательной комиссии, выдавшей это удостоверение. 

7.4. Формирование списков аккредитованных представителей средств 

массовой информации и изготовление аккредитационных удостоверений в 

ЦИК России и избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации 

может производиться с использованием ГАС «Выборы». 

7.5. Аккредитационные удостоверения  выдаются в соответствии с 

графиком соответствующей избирательной комиссии не позднее чем через 

15 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до дня голосования 

(досрочного голосования). График выдачи аккредитационных удостоверений 

размещается на сайте соответствующей избирательной комиссии. 

7.6. Аккредитационное удостоверение подлежит незамедлительному 

возврату в выдавшую его избирательную комиссию в случаях, указанных в 

разделе 6 настоящего Порядка.  
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Приложение № 1 

к Порядку  

аккредитации представителей средств массовой 

информации при проведении выборов, референдумов 

Форма № 1  
(для российского средства массовой информации) 

В __________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

в связи с избирательной кампанией (кампанией 

референдума) выборами, референдумами, 

проводимыми   
____________________________________ 

(наименование избирательной кампании, кампании 

референдума, дата голосования) 

В соответствии с пунктом 112 статьи 30 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» прошу вас аккредитовать представителей _____________________________, 
(наименование СМИ) 

дата регистрации ____ свидетельство о регистрации № _______ 1, адрес редакции: ____, 

телефон с кодом города :___________, адрес электронной почты: _____, ИНН: ________, 

в количестве _________________________________________________ человек.  
(количество представителей средства массовой информации) 

Приложения: 

1. Заявка на аккредитацию с указанием сведений о каждом подаваемом  

на аккредитацию представителе средства массовой информации, на бумажном носителе 

на __ л. и в машиночитаемом виде; 

2. Копия свидетельства о регистрации средства массовой информации, заверенная 

главным редактором средства массовой информации с проставлением печати, на ___ л.2; 

3. Копии редакционных удостоверений или иных документов, удостоверяющих 

личность и полномочия журналиста, каждого представителя средства массовой 

информации, заверенные главным редактором средства массовой информации или иным 

уполномоченным лицом с проставлением печати, на ____ л.; 

4. Копия трудовой книжки либо выписка из трудовой книжки, либо копия 

трудового договора, либо копия возмездного гражданско-правового договора каждого 

представителя средства массовой информации, заверенная главным редактором средства 

массовой информации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати, на _ л.;  

5. Копия паспорта каждого представителя средства массовой информации, 

работающего в редакции средства массовой информации на основании возмездного 

гражданско-правового договора, заверенная главным редактором средства массовой 

информации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати, на ____ л.; 

6 3. Согласие каждого представителя средства массовой информации на обработку 

его персональных данных, на __ л.; 

7 4. Цветные фотографии каждого представителя средства массовой информации в 

электронном виде в формате «jpg», максимальный размер которого не превышает 300 Кб, 

с соотношением сторон 3 x 4, на светлом фоне. Имя файла должно совпадать с фамилией 

соответствующего представителя средства массовой информации. В случае наличия 

представителей средства массовой информации с совпадающими фамилиями, имя файла 

должно содержать также имя и отчество такого представителя.  

                                                           
1 Сведения о дате регистрации и номере свидетельства о регистрации указываются только для 

зарегистрированных средств массовой информации. 
2 Заверенная копия свидетельства о регистрации представляется только редакцией 

зарегистрированного средства массовой информации. 
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8 5. Электронный носитель (оптический компакт-диск CD-R, CD-RW или DVD) _ 

шт.  

Главный редактор     
 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
МП
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Форма № 2 

(для иностранного средства массовой информации) 

В __________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

в связи с избирательной кампанией (кампанией 

референдума) выборами, референдумами, 

проводимыми ___________________________ 
(наименование избирательной кампании, кампании 

референдума, дата голосования) 

В соответствии с пунктом 112 статьи 30 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» прошу вас аккредитовать представителей 

_________________________________________________________________ , 
(наименование средства массовой информации, наименование страны) 

адрес редакции: _____, телефон с кодом страны и города: ________,  

адрес электронной почты: _____ , 

в количестве ______________________________________________ человек.  
(количество представителей средства массовой информации) 

Приложения: 

1. Заявка на аккредитацию с указанием сведений о каждом подаваемом 

на аккредитацию представителе средства массовой информации, на 

бумажном носителе на ___ л. и в машиночитаемом виде; 

2. Нотариально удостоверенная копия удостоверения иностранного 

корреспондента, выданного Министерством иностранных дел Российской 

Федерации, на ___ л.; 

3. Нотариально удостоверенная копия перевода на русский язык 

документа, подтверждающего факт работы представителя средства массовой 

информации в редакции на основании заключенного не менее чем за два 

месяца до дня официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов, референдума трудового или возмездного гражданско-

правового договора, на ____ л.;  

4. Согласие на обработку персональных данных каждого представителя 

средства массовой информации, на ____ л.; 

5. Цветные фотографии каждого представителя средства массовой 

информации в электронном виде в формате «jpg», максимальный размер 

которого не превышает 300 Кб, с соотношением сторон 3 x 4, на светлом 

фоне. Имя файла должно совпадать с фамилией соответствующего 

представителя средства массовой информации. В случае наличия 

представителей средства массовой информации с совпадающими 

фамилиями, имя файла должно содержать также имя и отчество такого 

представителя.  

6. Электронный носитель (оптический компакт-диск CD-R, CD-RW или 

DVD) ____ шт.  
     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

МП
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Приложение № 3 

к Порядку  

аккредитации представителей средств массовой 

информации при проведении выборов, 

референдумов 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В  

 (наименование избирательной комиссии) 
 

от  

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

   

(должность в средстве массовой информации)  (наименование средства массовой информации)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

гражданин _____________________ , 

(гражданство)  

 

уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального 

закона «О персональных данных» в рамках возложенных законодательством 

Российской Федерации на  

________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут 

обрабатываться указанным органом, в том числе мои фамилия, имя, отчество, 

а также место работы и занимаемая должность могут быть опубликованы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 

массовой информации. 
 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

_____________ 
(подпись) 

___________ 
(дата) 
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Приложение № 4  

к Порядку  

аккредитации представителей средств массовой 

информации при проведении выборов, 

референдумов 

 

Форма аккредитационного удостоверения, выдаваемого  

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

 

 
 

Примечания:  

Аккредитационные удостоверения, выдаваемые ЦИК России, изготавливаются в многоцветном 

исполнении. 

В строке «страна» для представителей российских средств массовойинформации указывается 

«Российская Федерация», для иностранного средства массовой информации – наименование 

соответствующего государства. 
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Приложение № 5 

к Порядку  

аккредитации представителей средств массовой 

информации при проведении выборов, 

референдумов 

 

Форма аккредитационного удостоверения,  

выдаваемого избирательной комиссией субъекта Российской Федерации, 

действует на территории субъекта Российской Федерации 

 

Примечание:  

В строке «страна» для представителей российских средств массовойинформации указывается 

«Российская Федерация», для иностранного средства массовой информации – наименование 

соответствующего государства. 
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Приложение № 6 

к Порядку  

аккредитации представителей средств массовой 

информации при проведении выборов, 

референдумов 

 

Форма аккредитационного удостоверения,  

выдаваемого избирательной комиссией субъекта Российской Федерации, 

действует на территории избирательного участка, участка референдума  
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Приложение № 7 

к Порядку  

аккредитации представителей средств массовой 

информации при проведении выборов, 

референдумов 

 

Форма № 1 

 

Перечень представителей российских средств массовой информации, 

аккредитованных __________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

на ________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной кампании, кампании референдума, дата голосования) 

 

№  

п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 

(при 

наличии) 

Наименование 

СМИ 

Территория 

действия 

аккредитационного 

удостоверения1 

      

 

Форма № 2 

 

Перечень представителей иностранных средств массовой информации,  

аккредитованных __________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

на ________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной кампании, кампании референдума, дата голосования) 

 

№  

п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 

(при 

наличии) 

Страна 
Наименование 

СМИ 

Территория 

действия 

аккредитационного 

удостоверения 2 

       

 

                                                           
1 Возможные варианты: Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, избирательный участок, участок референдума с указанием его номера. 
2 Возможные варианты: Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, избирательный участок, участок референдума  с указанием его номера. 

 


