АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление
от 17.09.2020 г. № 562
Об утверждении Устава редакции средства массовой информации –
газеты «Искра» в новой редакции
В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 г.
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Котельниковского
муниципального района Волгоградской области администрация
Котельниковского муниципального района Волгоградской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Устав редакции средства массовой
информации – газеты «Искра» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от
27.01.2020 г. № 32 «Об утверждении Устава редакции средства массовой
информации – газеты «Искра» в новой редакции».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области

С.А. Понкратов

ПРИНЯТ
на общем собрании коллектива
журналистов – штатных
сотрудников редакции газеты
«Искра»

УТВЕРЖДЕН
Соучредителем СМИ
Администрацией Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
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Соучредителем СМИ
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политики Волгоградской области
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Котельниковского муниципального
района

Приказ
от « »

Приказ
от « »

2020 г. №
М.П.

2020 г. №
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УСТАВ
редакции средства массовой информации – газеты «Искра»
(новая редакция)

г. Котельниково
Котельниковского муниципального района Волгоградской области,
2020 год

1. Общие положения
1.1. Устав редакции средства массовой информации – газеты "Искра"
(далее именуется – Устав) разработан в соответствии с Законом
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 "О средствах
массовой информации".
1.2. Редакция средства массовой информации – газеты "Искра"
(далее именуется – Редакция) не является юридическим лицом и
осуществляет свою деятельность на базе автономного муниципального
учреждения редакция газеты «Искра» (далее именуется – Учреждение).
1.3. Редакция в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
законами,
указами
и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Волгоградской
области,
законами
Волгоградской
области,
постановлениями и распоряжениями Губернатора Волгоградской области,
постановлениями
Администрации
Волгоградской
области,
муниципальными правовыми актами Котельниковского муниципального
района Волгоградской области, настоящим Уставом.
1.4. Соучредителями средства массовой информации – газеты
"Искра" (далее именуется – издание) являются:
комитет по делам территориальных образований, внутренней и
информационной политики Волгоградской области (далее именуется –
Комитет);
администрация
Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской области (далее именуется – Администрация);
Учреждение.
2. Цель и задачи деятельности редакции
2.1. Целью деятельности редакции является осуществление
производства и выпуска издания.
2.2. Задачами деятельности редакции являются:
освещение в издании разнообразных сторон жизни Волгоградской
области, используя различные жанры журналистики, обеспечивая
информационную оперативность и достоверность, глубину и
конструктивность анализа и критики;
доведение до сведения жителей Котельниковского муниципального
района Волгоградской области официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии Котельниковского муниципального
района Волгоградской области, о развитии общественной инфраструктуры
Котельниковского муниципального района Волгоградской области, и иной
официальной информации;
обнародование (опубликование) органами государственной власти и

органами местного самоуправления Котельниковского муниципального
района Волгоградской области информации о своей деятельности;
сбор, подготовка и редактирование информационных, литературнопублицистических и иных сообщений и материалов для наполнения
издания, в том числе для освещения социальных, экономических,
культурных и иных проблем Волгоградской области, освещения
деятельности органов местного самоуправления Котельниковского
муниципального района Волгоградской области по решению данных
проблем;
проведение как самостоятельных, так и совместных исследований
социальных,
экономических,
нравственных
и
иных
проблем,
интересующих читателей и оказывающих влияние на повышение уровня
культуры и нравственности человека;
обеспечение
достоверности
предоставляемой
информации,
содержащейся в публикуемых материалах.
3. Права и обязанности соучредителей
3.1. Соучредители имеют право:
утверждать устав редакции, утверждать изменения и дополнения к
Уставу редакции, принятые на общем собрании коллектива журналистов;
принимать решения о реструктуризации и роспуске Редакции;
прекратить или приостановить деятельность издания в случаях и в
порядке, установленных настоящим уставом и законодательством РФ;
определять язык, тематику и специализацию, периодичность и
объем, территорию и форму периодического распространения издания;
осуществлять контроль за соответствием деятельности Редакции
положениям законодательства, настоящего устава и иных документов
учредителя, за соответствием тематике и специализации, языка,
периодичности и объема;
назначать на должность и освобождать от должности главного
редактора в установленном настоящим Уставом порядке;
передавать свои права и обязанности третьим лицам с согласия
редакции;
поместить бесплатно и в указанный срок сообщение или материал от
своего имени (заявление соучредителя). При этом максимальный
ежемесячный объем заявления соучредителя для каждого из них не должен
превышать семи процентов от совокупного месячного объема печатной
площади издания;
осуществлять контроль за соответствием деятельности Редакции
положениям законодательства, настоящего Устава и иным документам
Учредителя, за соответствием тематики и специализации, языка,
периодичности и объема СМИ;
решать
иные
вопросы,
определенные
действующим
законодательством и настоящим Уставом и входящим в их компетенцию.

3.2. Соучредители обязаны:
внести изменения в запись о регистрации СМИ либо направить
уведомление в адрес регистрирующего органа при наступлении событий,
предусмотренных ст. 11 Закона Российской Федерации от 27.12.1991
№ 2124-1 «О средствах массовой информации»;
не вмешиваться в деятельность издания, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о средствах
массовой информации.
3.3. Учреждение обязано:
3.3.1. Осуществлять функции издателя и распространителя издания.
3.3.2. Осуществлять все необходимые действия, направленные на
внесение изменений в запись о регистрации издания (в том числе
подготовку документов) в случаях и порядке, предусмотренных
нормативными правовыми актами, по совокупному поручению
соучредителей СМИ.
3.3.3. Уведомить Администрацию и Комитет в течение недели со дня
изменения места нахождения редакции, периодичности выпуска и
максимального объема издания.
4. Права и обязанности редакции
4.1. Редакция имеет право:
4.1.1. Осуществлять производство и подбор материалов для
публикаций.
4.1.2. Вносить Комитету и Администрации предложения по
вопросам деятельности издания.
4.1.3. Подавать заявки в государственный орган, орган местного
самоуправления, организацию, учреждение, орган общественного
объединения на аккредитацию при них своих журналистов.
4.1.4. Запрашивать и получать информацию о деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
общественных объединений, их должностных лиц.
4.1.5. Отказывать в опубликовании опровержения по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации о средствах
массовой информации.
4.1.6. Принимать решения об изменении местонахождения редакции.
4.2. Редакция обязана:
4.2.1. При осуществлении своей деятельности соблюдать
законодательство Российской Федерации, настоящий Устав.
4.2.2. При осуществлении своей деятельности соблюдать права на
используемые произведения, включая авторские права на результаты
интеллектуальной деятельности.
4.2.3. Обеспечивать высокий содержательный и профессиональный
уровень публикаций.
4.2.4. Помещать бесплатно и в указанный срок сообщения или

материалы от имени соучредителей (заявление соучредителя) в
соответствии с требованиями, указанными в пункте 3.1. настоящего
Устава.
4.2.5. Опубликовать бесплатно и в предписанный срок:
вступившее в законную силу решение суда, содержащее требование
об опубликовании такого решения через издание;
поступившее от органа, зарегистрировавшего издание, сообщение,
касающееся деятельности редакции.
4.2.6. Публиковать по требованию Комитета его официальные
сообщения в соответствии с требованиями, указанными в пункте 3.1.
настоящего Устава.
4.2.7. Незамедлительно и на безвозмездной основе размещать по
требованию
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, экстренную информацию об
опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
при ведении военных действий или вследствие военных действий.
4.2.8. Публиковать сообщения и материалы федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом
от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ "О порядке освещения деятельности органов
государственной власти в государственных средствах массовой
информации".
4.2.9. Публиковать иные материалы, публикация которых в издании
предусмотрена законодательством Российской Федерации.
4.2.10. Редакция имеет иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации о средствах массовой
информации.
5. Главный редактор
5.1. Редакцией руководит главный редактор, осуществляющий свои
полномочия на основании законодательства Российской Федерации о
средствах массовой информации и настоящего Устава.
Главный редактор назначается на должность и освобождается от
должности Администрацией по письменному согласованию с Комитетом.
5.2. Главный редактор:
вправе давать указания, обязательные для всех работников редакции;
обязан представлять редакцию в отношениях с соучредителями
издания, издателем, распространителем, гражданами, объединениями
граждан,
предприятиями,
учреждениями,
организациями,
государственными органами, а также в суде;
принимает окончательное решение в отношении производства
и выпуска издания;

несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых
к деятельности издания Законом Российской Федерации от 27 декабря
1991 г. № 2124-1 "О средствах массовой информации" и другими
законодательными актами Российской Федерации.
5.3. Полномочия главного редактора могут быть прекращены
по основаниям, установленным трудовым законодательством Российской
Федерации.
6. Полномочия коллектива журналистов – штатных сотрудников
редакции
6.1. Коллектив журналистов – штатных сотрудников редакции на
своем общем собрании:
обсуждает предложения по улучшению работы редакции;
принимает и изменяет настоящий Устав с последующей передачей
его на утверждение соучредителям;
участвует в разработке основных направлений творческой
деятельности редакции;
вносит предложения главному редактору по совершенствованию
деятельности редакции, повышению творческого потенциала издания.
6.2. Устав редакции, а также изменения в него принимаются на
общем собрании коллектива журналистов – штатных сотрудников
редакции большинством голосов. Собрание считается правомочным, если
на нем присутствует не менее двух третей коллектива журналистов –
штатных сотрудников редакции.
6.3. Решение принимается простым большинством голосов
присутствующих на собрании членов журналистского коллектива.
Собрание журналистского коллектива избирает из своего состава
председательствующего, который ведет собрание, и секретаря, который
составляет протокол собрания.
6.4. Протокол ведется на каждом собрании журналистского
коллектива. В протокол заносятся все решения собрания. Протокол
подписывается председательствующим и секретарем.
6.5. Собрание журналистского коллектива не вправе обсуждать и
принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции
согласно настоящему Уставу.
7. Передача и (или) сохранение права на наименование (название)
7.1. Право на выпуск средства массовой информации под
заявленным при его регистрации названием принадлежит Учредителю
(соучредителям).
7.2. Право на наименование (название) издания при:
а) смене учредителя, изменении состава соучредителей сохраняется
за Учреждением, если иное решение не будет принято Администрацией;

б) прекращении деятельности издания передается Администрации,
если иное решение не будет принято Администрацией.
8. Юридические последствия смены учредителя, изменения состава
соучредителей, прекращения деятельности издания
8.1. При смене учредителя, изменении состава соучредителей
средство массовой информации продолжает свою деятельность только при
условии внесения соответствующих изменений в запись о регистрации
СМИ в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством.
В случае смены учредителя, изменения состава соучредителей
принимается новый Устав редакции СМИ;
8.2. Прекращение деятельности издания влечет недействительность
настоящего Устава;
8.3. В случае ликвидации (упразднения) или реорганизации
Комитета его права и обязанности в полном объеме переходят к органу
исполнительной власти Волгоградской области, которому в соответствии с
нормативным правовым актом Волгоградской области переданы функции
ликвидированного (упраздненного) или реорганизованного органа. В
реестровую запись СМИ вносятся соответствующие изменения.
9. Юридические последствия ликвидации или реорганизации
редакции СМИ, изменения ее организационно-правовой формы
9.1. В соответствии с пунктом 1.2 настоящего Устава редакция не
является юридическим лицом, регистрация редакции в качестве
юридического лица не предусмотрена.
9.2. Деятельность Редакции может быть прекращена по решению
Учредителя или суда.
9.3. Прекращение деятельности Редакции возможно путем ее
роспуска.
9.4. В случае роспуска редакции СМИ выпуск печатного издания
прекращается.
10. Основания и порядок прекращения и приостановления
деятельности издания
10.1. Прекращение и приостановление деятельности издания
осуществляется на основании письменного согласия всех соучредителей
либо на основании решения суда в порядке административного
судопроизводства по иску регистрирующего органа в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.2. Соучредители вправе прекратить или приостановить
деятельность издания в случаях, если:

редакция нарушила требования законодательства о средствах
массовой информации, нормы журналистской этики или положения
настоящего Устава повторно, после получения предупреждения от
соучредителей;
издание является убыточным;
производство и выпуск издания признано соучредителями
нецелесообразным по иным основаниям.
10.3. Принятие соучредителями решения о прекращении
деятельности издания влечет недействительность настоящего Устава.
10.4. Решение соучредителей о приостановлении или прекращении
деятельности издания направляется в регистрирующий орган после
согласования с главным редактором СМИ.
11. Порядок утверждения и изменения настоящего Устава
11.1. Настоящий Устав после его принятия в порядке,
предусмотренном пунктом 6.2 настоящего Устава, утверждается
соучредителями.
11.2. Изменения настоящего Устава после их принятия в порядке,
предусмотренном пунктом 6.2 настоящего Устава, утверждаются
соучредителями.
11.3. В случае отказа учредителя утвердить внесенные редакцией
изменения к Уставу, либо при отклонении на собрании коллектива
журналистов дополнений и изменений, вносимых в Устав по инициативе
учредителя, стороны достигают согласия путем переговоров.
11.4. Срок урегулирования спора и достижения согласия – 14 дней.

