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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Амурский лиман», 

(далее по тексту - «Учреждение») создано путем изменения типа действующего 
муниципального учреждения «Редакция газеты «Амурский лиман» в соответствии с 
решением Собрания депутатов Николаевского муниципального района от 28.12.2011 № 
58-314.

Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Амурский лиман» образовано в 
соответствии с распоряжением главы г. Николаевска-на-Амуре и Николаевского района 
Хабаровского края от 18.02.2002 № 142-р «Об учреждении муниципального учреждения 
«Редакция городской газеты «Амурский лиман», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7 ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

1.2. Настоящий Устав определяет организационные, экономические, правовые и 
социальные основы деятельности Учреждения и является как основным учредительным 
документом юридического лица в смысле статьи 52 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, так и в смысле статьи 20 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124- 
I «О средствах массовой информации».

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией - муниципальным 
учреждением, тип - бюджетный.

1.4. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 
Николаевский муниципальный район Хабаровского края.

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация 
Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее по тексту - учредитель).

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет комитет по 
управлению имуществом администрации Николаевского муниципального района 
Хабаровского края (далее по тексту - орган по управлению имуществом).

1.5. Учредителем общественно-политической газеты «Амурский лиман» (далее по 
тексту - «Газета») является администрация Николаевского муниципального района 
Хабаровского края. Соучредителем Газеты является комитет по печати и массовым 
коммуникациям Правительства края.

Соучредитель выступает в качестве учредителя Газеты совместно.
1.6. Учреждение является правопреемником прав и обязанностей редакции 

городской газеты «Амурский лиман».
1.7. Наименование Учреждения:
1.7.1. Полное - Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты 

«Амурский лиман».
1.7.2. Сокращенное - МБУ «Редакция газеты «Амурский лиман».
1.8. Юридический адрес Учреждения: Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, 

ул. Гоголя, 28.
1.9. Почтовый адрес Учреждения: 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на- 

Амуре, ул. Гоголя, 28.
1.10. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета открытые в органах 
казначейства и в финансовом управлении администрации Николаевского муниципального 
района Хабаровского края в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
печать, штампы, бланки со своим наименованием и другую атрибутику.

1.11. Учреждение считается созданным с момента его государственной 
регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации 
юридических лиц.

1.12. Дтя достижения цели своей деятельности Учреждение приобретает от своего 
имени имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает
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истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.13. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с целью 
своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжается этим имуществом с согласия органа по управлению имуществом.

1.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением органом по управлению 
имуществом или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных учредителем, 
а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило 
в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

1.15. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 
при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем 
первым части 5 статьи 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть 
обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
Учреждения.

1.16. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 
Учреждения.

1.17. Учреждение выполняет муниципальное задание, сформированное и 
утвержденное администрацией Николаевского муниципального района Хабаровского края 
в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 
деятельности.

1.18. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 
деятельность, связанную с выполнением работ (оказанием услуг), относящихся к его 
основным видам деятельности.

1.19. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
1.20. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края, Уставом 
Николаевского муниципального района Хабаровского края, нормативными правовыми 
актами Николаевского муниципального района Хабаровского края, а также настоящим 
Уставом и локальными актами Учреждения.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Основной целью деятельности Учреждения является производство и выпуск 

Газеты в соответствии с примерной тематикой, заявленной учредителем (соучредителем) 
Газеты при ее регистрации как средства массовой информации.

2.2. Основные задачами Учреждения:
- обеспечение конституционного права граждан на информацию путем 

оперативной публикации в Газете сообщений и материалов, содержащих общественно 
значимые сведения, затрагивающие интересы населения Николаевского района;

- обеспечение конституционного права граждан на свободу мысли и слова путем 
организации на страницах Газеты открытого обсуждения общественно значимых проблем 
жизни Николаевского района и его жителей, работы органов государственной власти и 
местного самоуправления, различных аспектов социально-экономической, общественно- 
политической и культурной жизни, а также других вопросов, интересующих читателей 
Г азеты;
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опубликование муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления Николаевского муниципального района, обсуждение проектов 
'■/.нипипальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения 
кителей Николаевского района официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии Николаевского района, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;

- пропаганда общечеловеческих норм морали, уважения к законности и 
правопорядку.

2.3. Газета рассчитана на массового читателя и не является выразителем интересов 
и позиции каких-либо органов государственной власти и местного самоуправления, 
какой-либо политической партии, движения или религиозной конфессии.

2.4. Учреждение вправе публиковать материалы по любым вопросам, относящимся 
к заявленной при регистрации примерной тематики Газеты. В своих публикациях по 
текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам 
Учреждение соблюдает надлежащую беспристрастность и уважение к правде, в равной 
мере представляет противоположные точки зрения, избегая тенденциозности.

2.5. Учреждение вправе публиковать в Газете материалы на условиях спонсорства 
при условии ясного уведомления об этом читателей. Реклама и информация должны быть 
четко разграничены.

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 
уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.7. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 
основные виды деятельности:

- производство, выпуск и распространение Газеты и приложений к ней;
- рекламная и информационная деятельность;
- и иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации.
2.8. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды платных услуг:
- публикация материалов, соответствующих примерной тематике, заявленной 

учредителем при регистрации Учреждения как средства массовой информации;
- публикация объявлений и рекламы;
- реализация тиража Газеты;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- розничная торговля;
- рекламная деятельность. у
2.9. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, 

только на основании полученной в установленном порядке лицензии.
2.10. В соответствии с возложенными на нее задачами Учреждение:
- осуществляет в установленном законом порядке поиск и сбор информации, 

запрашивает и получает информацию о деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественных объединений и их должностных лиц;

- осуществляет создание, подготовку и редактирование информационных, 
литературно-публицистических и иных материалов для последующей публикации в 
Газете;

- осуществляет в установленном законом порядке публикацию рекламы и 
объявлений;

- проводит как самостоятельные, так и совместные исследования в различных 
сферах общественной, политической и экономической жизни:
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- организует семинары, выставки и другие мероприятия, способствующие 
реализации задач Учреждения:

- вступает в не противоречащие закону договорные отношения с юридическими и 
Физическими липами в целях осуществления своих уставных задач;

- может выступать в качестве учредителя, редакции, издателя и распространителя 
других, помимо Газеты, средств массовой информации;

- осуществляет функции издателя и распространителя Газеты;
- вправе осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую целям, 

для достижения которых она создана.
2.11. Учреждение реализует свои задачи в условиях гарантированной 

Конституцией Российской Федерации свободы массовой информации, на основе 
профессиональной и творческой самостоятельности. Вмешательство в деятельность и 
нарушение t профессиональной самостоятельности Учреждения, в том числе 
воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем 
принуждения к распространению или отказу от распространения информации влечет 
\толовную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.12. Учреждение публикует обязательные сообщения, указанные в статье 35 
Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации», бесплатно и в предписанный срок.

2.13. Учреждение публикует официальные сообщения учредителя по его 
требованию в согласованный срок и в объеме, не превышающем, как правило, семи 
стандартных страниц машинописного текста Газеты. Финансовые и иные условия 
публикации официальных сообщений учредителя, в том числе нормативных актов, 
превышающий установленный настоящим пунктом объем, регулируются муниципальным 
заданием и (или) договором между учредителем и Учреждением.

2.14. Учреждение выполняет государственные мероприятия по гражданской 
обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим 
законодательством и обеспечивает выполнение:

мобилизационных заданий, установленных Учреждению органами 
исполнительной власти, вышестоящими органами;

- мероприятий по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

Николаевского муниципального района Хабаровского края и может быть использовано 
только для осуществления целей деятельности Учреждения.

3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения 
с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми 
актами или решением собственника имущества.

Учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации права 
оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 
порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 
законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в 
случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению собственника.

3.4. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
а) движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве
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оперативного управления;
б> имущество. приобретенное за счет средств бюджета Николаевского 

муниципального района Хабаровского края, выделяемых в виде субсидий, и за счет 
средств. полученных от приносящей доход деятельности;

в | имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным 
: ак: нодательством Российской Федерации.

3.5. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве 
седативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учёт, инвентаризацию, 

с : данность и несёт бремя расходов на его содержание.
3.6. Учреждение без согласия органа по управлению имуществом не вправе 

тдспоряжаться недвижимым имуществом, особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.

3.7. Остальным имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного 
травления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено

законом.
3.8. В случае сдачи в аренду с согласия органа по управлению имуществом 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества не осуществляется.

3.9. Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
Учреждению из бюджета Николаевского муниципального района, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

3.10. Орган по управлению имуществом вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением или 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества.

3.11. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, может быть осуществлена Учреждением по 
согласованию с органом по управлению имуществом.

3.12. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
а) субсидии, получаемые из бюджета Николаевского муниципального района 

Хабаровского края на выполнение муниципального задания и иные цели;
б) средства, получаемые от приносящей доход деятельности;
в) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3.13. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с законодательством 

Российской Федерации приносящую доход деятельность, предусмотренную пунктом 2.8 
настоящего Устава, если такая деятельность служит достижению уставных целей.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет 
этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.14. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого иму тлеет ва и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
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ихг здества. расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

3.15. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
ь.-реттитпых организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
сталовлено законодательством Российской Федерации, и участвовать в товариществах на 

вере в качестве вкладчика.
3.16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения и 

использованием Учреждением имущества осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.17. Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в 
т: м числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных 
тип и Учреждения.

3.18. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде 
всего в отношении целей ее деятельности и не должны использовать принадлежащее 
Учреждению имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в 
области деятельности, приносящей доходы, информацию о деятельности и планах 
Учреждения, имеющих для нее ценность или допускать их использование в иных целях, 
помимо предусмотренных Уставом Учреждения.

3.19. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного 
противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или 
предполагаемой сделки:

3.19.1. Заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности 
Учредителю до момента принятия решения о заключении сделки.

3.19.2. Сделка должна быть одобрена учредителем.
3.20. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая 

совершена с нарушениям требований пунктом 3.17-3.19 настоящего Устава, может быть 
признана судом недействительной.

3.21. Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению 
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением 
является солидарной.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧРЕДИТЕЛЯ
4.1. К исключительной компетенции учредителя Учреждения в области управления 

Учреждением относятся:
4.1.1. Определение цели и основных видов деятельности Учреждения.
4.1.2. Утверждение Устава Учреждения и (или) изменений к Уставу.
4.1.3. Назначение по согласованию с соучредителем Газеты Главного редактора 

Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение 
трудового договора с ним, если для организаций соответствующей сферы деятельности 
федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и 
прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с 
ним.

4.1.4. Согласование структуры и штатного расписания Учреждения.
4.1.5. Согласование вопросов создания филиалов и открытия представительств 

Учреждения.
4.1.6. Определение приоритетных направлений деятельности Учреждения.
4.1.7. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса.
4.1.8. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Учреждения.
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4.1.9. Принятие решения о ликвидации или реорганизации Учреждения в порядке, 
пред) смотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.1.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов.

4.1.11. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Учредитель Газеты имеет право:
- обязать Учреждение поместить в Газете бесплатно и в указанный срок не 

л. лл ежащее редактированию сообщение или материал от имени учредителя объемом не 
белее семи стандартных страниц машинописного текста Газеты;

- приостановить с согласия коллектива журналистов - штатных сотрудников 
Учреждения деятельность Газеты на срок до трех месяцев в случае длительного 
отсутствия средств на производство и выпуск Газеты - при условии сохранения за 
ллботниками Учреждения существенных условий оплаты труда и наличия в 
Николаевском районе других региональных (местных) периодических печатных изданий 
за исключением рекламных и эротических);

- прекратить с согласия коллектива журналистов - штатных сотрудников 
Учреждения деятельность Газеты в случае, если тираж Газеты на протяжении длительного 
времени снижается до уровня менее одного процента населения Николаевского района - 
при условии наличия в Николаевском районе других региональных (местных) 
периодических печатных изданий, устойчиво имеющих более высокий тираж (за 
исключением рекламных и эротических);

- передать свои права и обязанности третьему лицу, а равно Учреждению (или 
любому из соучредителей), с согласия коллектива журналистов - штатных сотрудников 
Учреждения (и соучредителей Газеты).

4.3. Учреждение обязано:
- информировать население через Газету о деятельности органов местного 

самоуправления Николаевского муниципального района Хабаровского края;
- осуществлять деятельность в строгом соответствии с целями, задачами и видами 

деятельности Учреждения, установленными настоящим Уставом;
- обеспечивать сохранность и эффективное использование муниципального 

имущества, а также соблюдать установленный законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом порядок отчуждения и списания пришедшего в негодность 
имущества, находящегося в Учреждении на праве оперативного управления;

- своевременно представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность, в том 
числе учредителю и уплачивать налоги в порядке и размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации;

- добросовестно выполнять обязательства в соответствии с заключенными 
договорами и муниципальными контрактами;

- обеспечивать соблюдение трудовых прав и гарантий работников Учреждения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- составлять отчет о результатах своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими 
требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами Николаевского муниципального района 
Хабаровского края;

- выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
Учреждение несет установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

за:- : - нптельством Российской Федерации, настоящим Уставом.
5.2. Высшим должностным лицом Учреждения является его руководитель 

I Главный редактор), наем Главного редактора осуществляется учредителем Учреждения 
п< с тласованию с соучредителем Газеты - комитетом по печати и массовым 
ко •пиканиям Правительства края путем заключения с ним контракта.

5.3. Главный редактор действует на основе действующего законодательства 
Российской Федерации, настоящего Устава, контракта, осуществляет текущее 
ру :• : водство деятельностью Учреждения и подотчетен учредителю.

5.4. Главный редактор по вопросам, отнесенным к его компетенции, действует на 
принципах единоначалия.

5.5. ^Главный редактор выполняет следующие постоянные функции и обязанности 
■ : : рганизации и обеспечению деятельности Учреждения:

- без доверенности представляет Учреждение в отношения с гражданами, 
объединениями граждан, . предприятиями, организациями, учреждениями,

дарственными органами и органами местного самоуправления, другими 
родическими и физическими лицами, а также в суде;

- несет персональную ответственность за результаты деятельности Учреждения, 
состояние финансовой, договорной и трудовой дисциплины, целевое использование 
средств, перечисленных из бюджета района;

- распоряжается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
имуществом Учреждения, заключает договоры, совершает сделки, выдает доверенности;

- утверждает по согласованию с учредителем Учреждения штатное расписание 
Учреждения в пределах утвержденной штатной численности ее работников;

- осуществляет прием на работу и увольнение работников Учреждения;
- распределяет должностные обязанности между руководителями подразделений 

Учреждения;
- осуществляет контроль за соблюдением работниками Учреждения трудовой 

дисциплины и надлежащим исполнением ими служебных обязанностей, внедряет 
национальные формы и методы работы;

- утверждает шкалу и выплату авторского гонорара в пределах фонда оплаты труда 
вправе устанавливать надбавки и премировать работников Учреждения за высокий 
профессионализм в работе;

- применяет к работникам Учреждения меры дисциплинарного взыскания;
решает вопросы направления работников Учреждения в служебные 

командировки;
- распоряжается денежными средствами Учреждения;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Учреждения;
- вносит учредителю проекты тематических планов выпуска Газеты, предложения 

по структуре и штатной численности Учреждения, цене подписки, а также о подготовке 
постановлений и распоряжений государственной власти и органов местного 
самоуправления Николаевского муниципального района по вопросам работы 
Учреждения;

- полномочия Главного редактора могут быть возложены на заместителя Главного 
редактора, а в его отсутствие - на ответственного секретаря.

6. ПОЛНОМОЧИЯ ЖУРНАЛИСТОВ - ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Журналистский коллектив составляют лица, которые на основе трудового 

договора с Учреждением осуществляют редактирование (литературное, научное, 
художественное, техническое), создание, сбор или подготовку сообщений и материалов 
(текстовых и иллюстрированных) для Газеты.
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62. Журналистский коллектив принимает участие в разработке и подготовке 
редакционных планов, участвует в мероприятиях Учреждения, вносит руководству

"Ггл : по улучшению качества Газеты и ускорению редакционно
издательского процесса.

63. Коллектив журналистов на общем собрании:
- принимает Устав Учреждения, а также изменения и дополнения к нему, с 

п еследу  тощим утверждением учредителем.
- формирует редакционную коллегию;
- решает вопросы творческой деятельности Учреждения;
- принимает решение о создании выборного органа Учреждения.
6.4. Журналистский коллектив осуществляет свои права на собрании 

«нштистского коллектива.
Сгорание журналистского коллектива правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух Третей членов журналистского коллектива.
Решение принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

с ц ~ нии членов журналистского коллектива.
6.5. Собрание журналистского коллектива избирает из своего состава 

председательствующего, который ведет собрание, и секретаря, который составляет 
про т акол собрания.

Протокол ведется на каждом собрании журналистского коллектива. В протокол 
заносятся все решения собрания журналистского коллектива. Протокол подписывается 
председательствующим и секретарем.

6.6. Собрание журналистского коллектива не вправе обсуждать и принимать 
решения по вопросам, не относящимся к его компетенции согласно настоящему Уставу.

6.7. Полномочия трудового коллектива Учреждения, порядок и формы их 
су шествования определяются действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации.

6.8 Трудовой коллектив редакции имеет право:
- рассматривать проект коллективного договора с Учреждением и принимать его;
- рассматривать и решать вопросы самоуправления трудового коллектива 

Учреждения в соответствующим с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.9. Трудовой коллектив имеет право участвовать в разработке, обсуждении, 
принятии планов социального развития Учреждения:

- принимать правила внутреннего распорядка;
- решать в установленном законом порядке и в соответствии с настоящим Уставом 

вопросы совершенствования оплаты труда.
6.10. Обязанности каждого сотрудника определены служебными инструкциями, 

должностными обязанностями. Характер должностных обязанностей, сроки исполнения и 
объем работ, оценка их качества отражаются в трудовом договоре, который от имени 
Учреждения с сотрудниками заключает Главный редактор.

6.11. Учреждение обеспечивает своим работникам установленные трудовым 
договором условия труда и несет ответственность- в установленном законом порядке за 
ущерб, принесенный их здоровью и трудоспособности.

6.12. Социальные гарантии предоставляются трудовому коллективу Учреждения, 
согласно действующему законодательству Российской Федерации, коллективному 
трудовому договору, другими локальными нормативными актами.

7. РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
7.1. Редакционная коллегия избирается на общем собрании журналистского 

коллектива Учреждения и утверждается приказом Главного редактора.
Председателем редакционной коллегии является Главный редактор.
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Численность редакционной коллегии определяется собранием журналистского 
к элжгтнза и составляет не менее 3-х человек.

Заседания редакционной коллегии проводятся по мере необходимости, но не реже 
раза в месяц. Внеочередное заседание может быть созвано по решению Главного 

рехжтора или по требованию не менее одной третей ее членов.
- е ~ение редакционной коллегии принимаются большинством голосов при наличии 

не менее двух третей ее членов.
Для ведения протоколов и организационной работы редакционная коллегия 

избирает секретаря редакционной коллегии.
“2 Редакционная коллегия определяет основные тематические линии Газеты:
- разрабатывает перспективные планы работы Учреждения;
- рассматривает шкалу выплат авторского гонорара и вносит предложения по ее

- решает судьбу спорных материалов, предложенных к публикации;
- вносит предложения о реорганизации структуры и изменению штатного 

расписания:
- заслушивает творческие отчеты журналистов и дает оценку результатов их 

работы.

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1 Выпуск Газеты и деятельность Учреждения может быть прекращена или 
приостановлена только по решению учредителя либо судом в порядке гражданского 
с} д .производства по иску регистрирующего органа.

8.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность Учреждения в 
случае, если:

- Учреждение нарушило требования законодательства Российской Федерации в 
сфере средств массовой информации, норм журналистской этики или настоящего Устава 
повторно, после получения предупреждения учредителя;

- учредитель утратил возможность финансировать выпуск Газеты;
- производство и выпуск Газеты признаны учредителем нецелесообразными по 

иным основаниям.
8.3. В случае решения учредителя о прекращении выпуска Газеты учредитель 

сохраняет за собой право на возможность выпуска средства массовой информации с тем 
же названием.

8.4. Принятие учредителем решения о прекращении деятельности Газеты влечет 
недействительность настоящего Устава, Учреждение в этом случае подлежит ликвидации.

8.5. Деятельность Учреждения может быть приостановлена либо прекращена по 
решению учредителя Учреждения, при этом согласно статье 16 Закона Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», необходимо 
уведомить о принятом решении орган, зарегистрировавший средства массовой 
информации. Деятельность Учреждения может быть приостановлена или прекращена 
судом в порядке гражданского судопроизводства по иску регистрирующего органа.

8.6. Основанием для прекращения судом деятельности Учреждения как средства 
массовой информации являются также неоднократные в течение 12 месяцев нарушения 
Учреждением требований статьи 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 №*2124-1 
«О средствах массовой информации», по поводу которых регистрирующим органом или 
уполномоченным органом по печати, его территориальными органами делались 
письменные предупреждения Учредителю, а равно неисполнение постановления суда о 
приостановлении деятельности Учреждения.

9. ПРАВА НА НАЗВАНИЕ
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9.1. Право на выпуск Газеты под заявленным при ее регистрации названием (право 
на название) принадлежит учредителям и реализуется ими совместно.

9.2. В случае реорганизации учредителя право на название переходит к его 
правопреемнику.

9.3. В случае прекращения деятельности учредителя в результате его ликвидации 
право на название переходит к Учреждению.

9.4. В случае изменения состава учредителей Газеты, в том числе путем его 
уменьшения или увеличения, право на название переходит к соучредителям, 
перечисленным в свидетельстве о перерегистрации Газеты, выданном в связи с последним 
изменением состава соучредителей.

В случае отказа учредителей от права на название, а также принятие решения о 
прекращении выпуска Газеты право на название переходит Учреждению.

*10. ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕНЫ УЧРЕДИТЕЛЕЙ, 
ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ

10.1. В случае смены учредителя, Учреждение продолжает свою деятельность 
после перерегистрации в установленном законом порядке.

10.2. В случае реорганизации учредителя его права и обязанности в полном объеме 
переходят к правопреемнику. В случае ликвидации учредителя его права и обязанности в 
полном объеме переходят к Учреждению.

11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО 
ИЗМЕНЕНИЙ

11.1. Устав Учреждения, а также изменения к нему принимается на общем 
собрании коллектива журналистов - штатных сотрудников Учреждения простым 
большинством голосов при наличии не менее одной третей состава и утверждается 
учредителем Учреждения, а также соучредителем Газеты.

11.2. Устав Учреждения регистрируется в порядке, установленном для регистрации 
некоммерческих организаций. Копия Устава Учреждения направляется государственному 
органу, зарегистрировавшему Газету, в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

11.3. Для Учреждения и учредителя изменения Устава обязательны с момента их 
внесения в Устав.

11.4. Изменения Устава Учреждения приобретают силу для третьих лиц с момента 
их государственной регистрации.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
12.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по решению 

учредителя Учреждения, в судебном порядке, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

12.2. Учредитель, принимающий решение о прекращении деятельности 
Учреждения, извещает о принятом решении Учреждение не менее чем за три месяца до 
предполагаемого срока прекращения ее деятельности.

12.3. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а учреждение - 
прекратившим свое существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.
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