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Глава 1. Процедура регистрации СМИ.

ГЛАВА 1
Порядок регистрации СМИ
в Управлении регистрации и лицензионной работы
Регистрация средств массовой информации производится в соот5
ветствии с Законом РФ «О средствах массовой информации» в Фе5
деральной службе по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия в
территориальных органах.
В Федеральной службе по надзору за соблюдением законодатель5
ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
регистрируются средства массовой информации, предназначенные
для распространения на всей территории Российской Федерации,
за ее пределами, на территории нескольких республик в составе
Российской Федерации, а также нескольких краев и областей.
Регистрация средств массовой информации, предназначенных
для распространения на территории одного субъекта федерации
осуществляется в территориальных органах службы. Список орга5
нов службы с адресами в приложении.
Для осуществления регистрации средства массовой информации
учредитель (соучредители) представляет(ют) в Федеральную
службу соответствующий пакет документов.
В пакет должен быть включен 1 комплект заверенных в соответ5
ствии с действующим законодательством документов согласно ни5
жеприведенному Перечню.
В пакет, представляемый на регистрацию СМИ, необходимо вклю5
чать сопроводительное письмо с описью прилагаемых документов.
Документы на регистрацию СМИ оформляются и подаются в
Федеральную Службу в картонной папке5скоросшивателе (на каж5
дый пакет – отдельная папка).
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Перечень документов
на регистрацию (перерегистрацию) СМИ
1. Заявление на регистрацию (перерегистрацию) СМИ в отпеча5
танном виде по соответствующей форме (см. Бланк заявления).
Примечание:
На каждое средство массовой информации заполняется отдель5
ное заявление.
В графе «учредитель» – для юридических лиц указывается орга5
низационно5правовая форма, полное наименование, юридический
адрес, банковские реквизиты; для физических лиц – Ф.И.О., паспо5
ртные данные, адрес места жительства. При написании юридичес5
кого адреса обязательным является указание почтового индекса.
Для средств массовой информации с названием на иностранном
языке в графе «название» указывается перевод на русский язык.
В графе «форма периодического распространения» могут быть
указаны:
телепрограмма, радиопрограмма, кинохроникальная программа,
видеопрограмма, аудиопрограмма;
электронное периодическое издание;
печатное средство массовой информации с обязательным указани5
ем вида (газета, журнал, бюллетень, альманах, сборник);
информационное агентство.
При заполнении заявления в графе «адрес учредителя» и «адрес
редакции» указывается фактическое местонахождение редакции с
написанием почтового индекса, названия города, области, края,
республики в составе Российской Федерации, названия улицы, но5
мера дома. Адрес редакции может совпадать с адресом учредителя.
При заполнении графы «тематика и (или) специализация» реко5
мендуем руководствоваться прилагаемым тематическим списком:
Информационная (с уточнением характера информации);
Специализированная информационная (указать в какой сфере);
Информационно"аналитическая;
Политическая;
Публицистическая;
Культурно"просветительская;
Образовательная;
Детская;
Спортивная;
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Музыкальная;
Развлекательная;
Художественные (игровые) кинофильмы (для электронных СМИ);
Религиозная;
Рекламная (Обязательным является указание в заявлении про5
цента планируемой рекламы – не более 20% от общего объема ве5
щания в соответствии с действующим законодательством по рек5
ламе в Российской Федерации – для электронных СМИ нерек5
ламного характера и не более 40% от общего объема издания – для
печатных СМИ нерекламного характера. При регистрации СМИ,
специализирующихся в области рекламы, необходимо в графе
«тематика и (или) специализация» указывать: «рекламное СМИ»
или «рекламное издание»);
Эротическая (При наличии эротической тематики необходимо в
данной графе указывать «эротическое СМИ» или «эротическое
издание»);
В графе «территория распространения» могут быть указаны
(отдельно или в сочетании) следующие сведения: «Российская Фе5
дерация», «страны СНГ», «зарубежные страны».
При регистрации интернет5СМИ в данной графе указывается
следующее: «Россия, страны ближнего и дальнего зарубежья».
В случае необходимости текст заявления может быть размещен
не на одной, а на нескольких страницах (в зависимости от объема
текста). При этом, между пунктами заявления необходимо делать
интервал.
При подаче юридическим лицом заявления оно заверяется под5
писью руководителя и печатью данного юридического лица.
Физические лица – учредители заверяют подпись на заявлении
нотариально.
2. Документы, удостоверяющие уплату регистрационного сбора.
Согласно закону за выдачу свидетельства о регистрации сред5
ства массовой информации учредителем (соучредителями) или ли5
цом, действующим по его уполномочию, необходимо уплачивать государственную пошлину.
Ранее, согласно утвержденному Постановлением Правительства
Российской Федерации Положению о порядке взимания регистра5
ционного сбора при регистрации средства массовой информации
(№ 216 от 05 апреля 1992 года), сумма сборов за регистрацию зачис5
лялась следующим образом: 40% – регистрирующему органу и 60%
– в соответствующий бюджет.
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После внесения изменений в Налоговый кодекс суммы уплачен5
ных государственных пошлин за регистрацию средств массовой ин5
формации, взимаемых в соответствии с данным законом, должны
полностью зачисляться в федеральный бюджет Российской Феде5
рации, поскольку в соответствии с действующим законодатель5
ством Российской Федерации о налогах и сборах государственная
пошлина является федеральным налогом.
Плательщиками государственной пошлины являются организации
(юридические лица, образованные в соответствии с законодатель5
ством Российской Федерации, а также иностранные юридические ли5
ца, компании и другие корпоративные образования, обладающие
гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законо5
дательством иностранных государств, международные организации,
их филиалы и представительства, созданные на территории Российс5
кой Федерации), и физические лица (граждане Российской Федера5
ции, иностранные граждане и лица без гражданства). При этом иност5
ранные организации, иностранные граждане и лица без гражданства
приравниваются к организациям и физическим лицам Российской
Федерации и уплачивают государственную пошлину в порядке и раз5
мерах, которые установлены соответственно для организаций и физи5
ческих лиц. (В соответствии со ст. 19 Федерального закона «О внесе5
нии дополнения в Закон Российской Федерации «О средствах массо5
вой информации» от 4 августа 2001 г. № 1075ФЗ при регистрации те5
ле5, видеопрограмм доля (вклад) иностранного участия в уставном
(складочном) капитале не должна превышать 50 процентов.)
Государственная пошлина уплачивается в наличной или безна5
личной форме. Факт уплаты государственной пошлины плательщи5
ком в безналичной форме подтверждается платежным поручением
с отметкой банка о его исполнении.
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в налич5
ной форме подтверждается либо квитанцией, установленной фор5
мы, выдаваемой плательщиком банком, либо квитанцией, выдавае5
мой плательщику должностным лицом или кассой органа, которым
производилась оплата.
В федеральную службу предоставляются платежные поручения или квитанции об оплате госпошлины в двух экземплярах.
При регистрации средств массовой информации, продукция ко5
торых предназначена для распространения преимущественно на
территории всей Российской Федерации, за ее пределами, на терри5
тории нескольких субъектов Российской Федерации уплачивается
государственная пошлина в следующих размерах:
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периодического печатного издания"2000 руб.;
информационного агентства"2400 руб.;
радио", теле", видеопрограммы, кинохроникальной программы,
иного средства массовой информации"3000 руб.
За государственную регистрацию СМИ, продукция которых расп5
ространяется на территории субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, района в городе, микрорайона (заяв5
ление подается в территориальные управления Федеральной Службы)
уплачивается государственная пошлина в следующих размерах:
периодического печатного издания " 1000 руб.;
информационного агентства "1200 руб.;
радио", теле", видеопрограммы, кинохроникальной программы,
иного средства массовой информации "1500 руб.
За выдачу дубликата свидетельства о государственной регистра5
ции СМИ 520 процентов размера государственной пошлины, упла5
ченной за его регистрацию.
За внесение изменений в свидетельство о регистрации СМИ – 20
процентов размера государственной пошлины, уплаченной за его
регистрацию.
При этом государственная пошлина
1)при регистрации СМИ рекламного характера размер государ5
ственной пошлины увеличивается в 5 раз;
2) при регистрации СМИ эротического характера размер госуда5
рственной пошлины увеличивается в 10 раз;
3) при регистрации СМИ, специализирующихся на выпуске про5
дукции для детей, подростков и инвалидов, а также СМИ образова5
тельного и культурно5просветительского назначения размер госу5
дарственной пошлины уменьшается в 5 раз.
Отнесение средств массовой информации к средствам массовой
информации рекламного, эротического характера, к средствам мас5
совой информации специализирующимся на выпуске продукции
для детей, подростков и инвалидов, а также СМИ образовательного
и культурно5просветительского назначения осуществляется в соот5
ветствии с законодательством Российской Федерации.
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Реквизиты для оплаты государственной пошлины
за регистрацию СМИ в Федеральный бюджет
(при подаче заявления на регистрацию СМИ
в Федеральную Службу)
Счет – № 40101810800000010041
Банк – Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России, г. Москва
БИК – 044583001
Получатель – УФК по г. Москве
ИНН 7703522028
КПП 770301001
ОКАТО 45286575000
Назначение платежа:
КБК 059 1 08 07130 01 0000 110
За регистрацию (название СМИ)
НДС не облагается
Положения Закона Российской Федерации «О средствах массо5
вой информации» от 27 декабря 1991 года № 212451 применяются
также с учетом изменений, вносимых в законодательство Российс5
кой Федерации о налогах и сборах:
1) в части второй ст. 10 слова «регистрационный сбор» заменены
словами «государственная пошлина»;
2) пункт 3 ч.3 ст.13 излагается в следующей редакции:
«3) если не уплачена государственная пошлина.»;
3) ст.14. излагается в следующей редакции:
«Статья14.Государственная пошлина
За государственную регистрацию средства массовой информации,
за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации,
за внесение изменений в свидетельство о регистрации уплачивается
государственная пошлина в размере и порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»;
3. Доверенность на подачу документов и ведение дел в регистри5
рующем органе, а также на получение свидетельства о регистрации
СМИ. Учредители – юридические лица заверяют доверенность под5
писью руководителя и печатью данного юридического лица.
Учредители – физические лица заверяют подпись на довереннос5
ти нотариально.
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4. Устав – нотариально заверенная копия (при подаче заявления
юридическим лицом)
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц – нотариально заверенная копия (при подаче заявления юриди5
ческим лицом)
6. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц – нотариально заверенная копия (при подаче за5
явления юридическим лицом)
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе учредителя – юридического лица (нотариально заверенная копия)
8. Ксерокопия паспорта – для учредителя – физического лица
9. Документ (в свободной форме) о фактическом адресе (с
почтовым индексом) учредителя – для ведения переписки или
отправки готового свидетельства. Соучредители для этих целей
указывают единый адрес. Для получения готового свидетельства по
почте необходимо указать это в письме.
10. Документ, подтверждающий право на товарный знак (если
имеется)
11. Оригинал-макет предполагаемого издания – для средств мас5
совой информации эротического характера.
12. В случае подачи заявления иностранным юридическим лицом
представляются документы учредителя (апостиль) и документы
представительства данного юридического лица на территории Рос5
сийской Федерации (нотариально заверенные копии).

В случае перерегистрации СМИ:
13. Оригинал прежнего свидетельства о регистрации СМИ
14. Письмо – отказ прежнего учредителя (прежних учредителей)
от учредительских прав с согласием редакции (главного редактора)
(в случае смены учредителя в соответствии со ст. 18 Закона Российс5
9
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кой Федерации «О средствах массовой информации»). Для физичес5
ких лиц письмо5отказ должно быть заверено нотариально.
15. Устав редакции СМИ либо заменяющий его договор с глав5
ным редактором (в соответствии со ст. 20 Закона Российской Феде5
рации «О средствах массовой информации»).
Необходимо отметить, что в случае регистрации и перерегистра5
ции СМИ заявителя обязаны выдать на руки уведомление о приеме
Заявления, где указывается дата приема заявления и документы,
прилагаемые к заявлению.

Отказ о регистрации
Статья 13 Закона о СМИ предусматривает четыре основания для
отказа в регистрации СМИ.
Первое основание – подача заявления о регистрации от имени
лица, не имеющего права выступать учредителем СМИ. Ст.7 Зако5
на о СМИ устанавливает следующий перечень этих лиц:
гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, либо от5
бывающий наказание в местах лишения свободы по приговору су5
да, либо душевнобольной, признанный судом недееспособным;
объединение граждан, предприятие, учреждение, организация, де5
ятельность которого запрещена по закону;
гражданин другого государства или лицо без гражданства, не про5
живающее постоянно в Российской Федерации.
Второе основание – обнаружение регистрирующим органом в заявле5
нии сведений, не соответствующих действительности. Фактор вины за5
явителя в данном случае на результат рассмотрения такого заявления
влияния не оказывает, т.е. отказ в регистрации последует даже в том слу5
чае, если какая5либо информация, имеющая существенное значение для
регистрации, была указана в заявлении не преднамеренно, а ошибочно.
Третьим основанием служит злоупотребление свободой массо5
вой информации, выраженное в названии СМИ, его примерной те5
матике и (или) специализации.
Безусловным основанием для отказа в регистрации является
факт не только совпадения названий у данных СМИ, но и совпаде5
ние формы распространения массовой информации.
Основаниями для возврата заявления о регистрации служат:
а) несоблюдение территориальной подведомственности регистри5
рующих органов (ч.1 ст.8 Закона о СМИ);
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б) отсутствие в заявлении каких5либо сведений, необходимых для
регистрации СМИ (ч.2 ст.10 Закона о СМИ);
в) подача заявления неуполномоченным лицом, т.е. лицом, не
имеющим доверенности, а равно лицом, срок действия дове5
ренности которого истек либо доверенность которого была от5
менена доверителем, а также в случае смерти доверителя,
признания его недееспособным, ограниченно дееспособным
или безвестно отсутствующим, ликвидации доверителя – юри5
дического лица и в иных случаях, предусмотренных законом
(ст.1825189 ГК РФ);
г) неуплата регистрационного сбора.
Возврат заявления о регистрации заявителю не препятствует
повторному обращению в регистрирующий орган с этим же заявле5
нием после устранения в нем всех нарушений. Соответственно, в
случае обнаружения каких5либо нарушений (новых или не устра5
ненных) в повторно поданном заявлении регистрирующий орган
вновь вернет его на доработку.
Считаем необходимым подчеркнуть, что незаконный отказ в ре5
гистрации, по основаниям не предусмотренным в ст. 13 Закона о
СМИ необходимо обжаловать в суде.
Так в Фонд защиты гласности обратился Петров В.Б. по поводу
отказа в регистрации газеты «Русский изборник». В своем письме
от 26.01.04 МПТР предлагало изменить название средства массовой
информации. В отказе МПТР ссылалось на следующие основания
«Новый словарь языка под ред Т.Ф. Ефремовой трактует малоу"
потребимое слово «изборник» как древнерусский рукописный сбор"
ник, содержащий отрывки текстов из разных книг». Таким образом,
ранее употреблявшееся существительное «изборник» является ана"
логом современного «сборник».
Петров В.Б. неоднократно пытался зарегистрировать СМИ с ана5
логичным названием. Ранее он обращался в МПТР с заявлением о
регистрации газеты «Русский сборник», однако ему было отказано
в регистрации и предложено изменить название. В своем письме от
МПТР обосновывало отказ в регистрации следующим образом,
«часть предлагаемого названия газеты «сборник» – являлась одной
из форм распространения периодических печатных изданий и могла
ввести в заблуждение потребителей, учитывая, что заявленная
форма периодического распространения данного СМИ – газета».
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На мой взгляд, правовых оснований для отказа в регистрации га5
зеты «Русский сборник» не имеется. Однако суд отказал заявителю
в удовлетворении его исковых требований о признании отказа в ре5
гистрации незаконным (решение в приложении).
Известно, что зарегистрированы и выходят средства массовой
информации с аналогичными названиями – «Русский курьер»,
«Морской сборник».
Вполне вероятно, что решение МПТР об отказе в регистрации га5
зеты «Русский сборник» не имеет законные основания.
В такой ситуации отказ в регистрации необходимо обжаловать в
суд. Решение суда по этому делу в приложении.
Представляется интересным, также другой случай отказа в реги5
страции СМИ по мотивам совпадаемости названия. Управление ре5
гистрации и лицензионной работы в сфере массовых коммуника5
ций предоставило следующий отказ: «В названиях представленного
на регистрацию журнала «Орел и решка» и ранее зарегистрирован"
ного печатного издания – газеты «Орел и решка» отличия являют"
ся незначительными, что может ввести потребителя в заблужде"
ние. В связи с изложенным, возвращаем документы о регистрации
СМИ». Данный отказ также нельзя признать законным, поскольку
форма распространения у СМИ разная, журнал и газеты это разные
печатные СМИ по природе, Таким образом, потребителя печатной
продукции нельзя ввести в заблуждение.
Дополнительная информация
В случае регистрации СМИ, содержащих в названии слова «Российская Федерация», «Россия», «российский» и их производ5
ных, необходимо предоставлять письменное обоснование их ис5
пользования.
При использовании в названиях СМИ фамилий, псевдонимов
или производных от них необходимо представлять письменное сог5
ласие их правообладателей или согласие наследников.
Регистрация на территории Российской Федерации средства
массовой информации с использованием оригинального названия
СМИ другого государства возможна только при наличии письмен5
ного разрешения его зарубежного правообладателя.
Еще в 2002 г. МПТР РФ было издано письмо от 23 сентября 2003
г. № Ц/15145222 «О регистрации названий средств массовой инфор5
мации в качестве товарных знаков»
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В связи с участившимися случаями поступления заявлений на
регистрацию средств массовой информации, названия которых яв5
ляются сходными до степени смешения с названиями ранее зареги5
стрированных средств массовой информации, Министерство Рос5
сийской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций сообщает следующее.
Регистрация средства массовой информации осуществляется
МПТР России в порядке, установленном Законом РФ «О средствах
массовой информации», определившим исчерпывающий перечень
оснований для отказа в регистрации средства массовой информа5
ции. Согласно п.4 ст.13 названного Закона РФ, не допускается реги5
страция средства массовой информации в случае, если регистриру5
ющим органом ранее было зарегистрировано средство массовой ин5
формации с теми же названием и формой распространения.
При таком положении становится не возможной регистрация из5
даний, названия которых хотя и не являются идентичными, но по
существу не различимы для потребителя. Это вводит потребителя в
заблуждение, создает простор для недобросовестных действий, по5
рождает конфликты между конкурирующими изданиями.
Во избежание подобных ситуаций учредителям средств массовой
информации рекомендуется регистрировать названия своих средств
массовой информации в качестве товарных знаков.
В соответствии со статьей 4 Закона РФ «О товарных знаках, зна5
ках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
владелец товарного знака имеет исключительное право пользовать5
ся и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его ис5
пользование другими лицами.
Нарушением прав владельца товарного знака признается несанк5
ционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к
продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хра5
нение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим
знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в от5
ношении однородных товаров.
Незаконное использование чужого товарного знака влечет за со5
бой гражданскую, административную, уголовную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Следовательно, учредители средств массовой информации, ста5
новясь обладателями исключительных прав на товарный знак, мо5
гут пользоваться и распоряжаться словесными, графическими обоз5
начениями, зарегистрированными в качестве товарных знаков, зап5
рещать их использование другими лицами в отношении однород5
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ных товаров, а также осуществлять защиту своих гражданских прав
от незаконного использования товарного знака в порядке, установ5
ленном законодательством Российской Федерации.
В соответствии с этим письмом в настоящее время Федеральная
служба имеет законные основания для отказа в регистрации в случае
совпадения названий СМИ до степени смешения. Ранее при регистра5
ции СМИ возможно было подать документы на личном приеме в от5
деле регистрации, предварительно получив информацию в этом же от5
деле по вопросу совпадаемости названий уже зарегистрированными
СМИ. Сейчас же ситуации коренным образом изменилась, не предс5
тавляется возможным заранее узнать совпадаемость предполагаемого
названия СМИ с уже зарегистрированным СМИ. К большому сожа5
лению документы подаются уже в готовом виде и отказ в регистрации
по тем или иным основаниям заявители получают по почте.
При необходимости внесения уточнений в свидетельство о регист5
рации СМИ и выдачи дубликата заявитель может использовать при5
лагаемый бланк заявления на регистрацию, внеся в него соответству5
ющие уточнения, указав причину обращения в регистрирующий ор5
ган и уплатив соответствующую сумму в федеральный бюджет.
Помимо этого, для получения дубликата свидетельства о регист5
рации средства массовой информации Федеральная служба требует
предоставить справку из органов внутренних дел, подтверждаю5
щую утрату Свидетельства. Однако, эту справку возможно полу5
чить только при обращении в ОВД с заявлением о факте соверше5
ния какого либо преступления, при совершении которого произош5
ла утрата свидетельства. На мой взгляд, требование справки в дан5
ной ситуации является излишним и вынуждает заявителей тратить
время на возбуждение уголовных дел.

Юридический, почтовый и фактический адрес
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия:
www.rosohrancult.ru
121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 12
Телефоны для справок по вопросам регистрации СМИ:
а) печатных 5 290550543 (ежедневно с 15 ч. до 17 ч.)
б) электронных 5 тел.: 290505519 (ежедневно с 15 ч. до 17 ч.)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию (перерегистрацию) средства массовой
информации
Рег №

«

»

200

г.

1.Учредитель (соучредители) средства массовой информации (СМИ)
для юридических лиц – наименование, адрес с почтовым индек5
сом, банковские реквизиты, телефон, факс;
для физических лиц – ФИО, паспортные данные, адрес с почто5
вым индексом, телефон

2. Название средства массовой информации

3. Форма периодического распространения (периодическое печат5
ное издание: газета, журнал, альманах; телепрограмма, радиопрог5
рамма, информационные агентства и иные СМИ)

4. Адрес редакции, телефон
(почтовый индекс)
5.Язык (языки)
6. Примерная тематика и (или) специализация

15

Регистрация СМИ. Типовые уставы СМИ

7. Предполагаемые периодичность выпуска, максимальный объём
(количество страниц и формат), тираж СМИ (для периодических
печатных изданий)

8. Предполагаемая территория распространения

9. Источники финансирования

10. Осуществлялась ли ранее регистрация данного СМИ (каким орга5
ном, номер и дата выдачи свидетельства; причина перерегистрации)

11. Сведения о вынесении предупреждений за период действия ра5
нее выданного свидетельства (если выносилось, то когда и сколько)

12. Сведения о том, в отношении каких других СМИ заявитель яв5
ляется учредителем или собственником

К заявлению (в напечатанном виде) прилагаются:
* документ, удостоверяющий уплату регистрационного сбора;
* нотариально заверенная копия свидетельства о государствен"
ной регистрации (для юридических лиц);
* нотариально заверенная копия устава учредителя (для юриди"
ческих лиц);
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*
*
*

*
*
*

нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на
учёт в налоговом органе (для юридических лиц);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц);
нотариально заверенная копия свидетельства о внесении в Еди"
ный государственный реестр юридических лиц
(для юридических лиц);
ксерокопия паспорта (для физических лиц);
документ (в свободной форме) о фактическом адресе (с почто"
вым индексом) учредителя.
доверенность от учредителей на проведение регистрации и полу"
чение свидетельства о регистрации СМИ
(для юридических лиц).

С требованиями Закона РФ «О средствах массовой информации»
ознакомлен(ы)
Учредитель (соучредители) СМИ
Подпись(и)

ФИО, должность руководителя организации5учредителя(ей)
либо гражданина (граждан)
Печать организации
«

»

200

г.

« 15 » сентября 2005 г.

Доверенность на регистрацию
средства массовой информации в Федеральной службе
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия
Настоящей доверенностью некоммерческая организация «Редакция
журнала «Досье на цензуру», в лице главного редактора Ефремова
17
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Наума Ароновича, действующего на основании Устава, поручает
Земсковой Светлане Игоревне паспорт: серия
выдан пас5
г.
портным столом № 1 ОВД района
прописана:
зарегистрировать в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия журнал «Неволя».
Настоящая доверенность выдана сроком на 1 год.
Главный редактор некоммерческого учреждения
«Редакция журнала «Досье на цензуру»
Ефремов Н.А.
Место печати
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ГЛАВА 2
Устав редакции СМИ или заменяющий его Договор
Общая характеристика устава редакции СМИ
Устав редакции СМИ является одним из гарантов самостоятель5
ности и независимости редакции. Ст.20 ФЗ «О СМИ» предусмат5
ривает достаточный перечень положений, которые должны быть от5
ражены в тексте устава.
В соответствии с законом в уставе должны быть определены
1) взаимные права и обязанности учредителя, редакции, главного
редактора;
2) полномочия коллектива журналистов – штатных сотрудников
редакции;
3) порядок назначения (избрания) главного редактора, редакцион5
ной коллегии и (или) иных органов управления редакцией;
4) основания и порядок прекращения и приостановления деятель5
ности средства массовой информации;
5) передача и (или) сохранение права на название, иные юридичес5
кие последствия смены учредителя, изменения состава соучре5
дителей, прекращения деятельности средства массовой инфор5
мации, ликвидации или реорганизации редакции, изменения ее
организационно5правовой формы;
6) порядок утверждения и изменения устава редакции, а также
иные положения, предусмотренные настоящим Законом и дру5
гими законодательными актами.
Этот перечень не является закрытым, что означает возможность
внесения представителями журналистских коллективов в обсужда5
емый проект Устава редакции либо договора с учредителями всех,
необходимых им условий.
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Устав по необходимости должен в равной степени соответство5
вать интересам и редакции и учредителя, поскольку он принимает5
ся на общем собрании коллектива журналистов 5 штатных сотруд5
ников редакции и утверждается учредителем, им закрепляются вза5
имные права и обязанности учредителя и редакции.
Типичные «ошибки», встречающиеся в положениях уставов.
Считаем необходимым обратить внимание на наиболее часто
встречающиеся ошибки, которые допускаются при написании ус5
тавов редакций и заменяющих их договоров с учредителями и мо5
гут негативно отразиться на самостоятельности и независимости
редакции.
1. Взаимные права и обязанности учредителя, редакции, главного
редактора.
Как правило, этот пункт наиболее объемный и предусматривает все
основные «камни преткновения». Прописывая права и обязанности
сторон, зачастую в редакциях забывают о таких «мелочах», как указа5
ние максимального объема сообщения или материала учредителя –
обязательных сообщений. Часто не устанавливают сроки, в которые
учредитель обязан предоставить сообщение. Вряд ли кого5то из редак5
торов обрадует ситуация, когда в последний момент придется переве5
рстывать номер из5за несогласованности данного вопроса.
Во избежание потенциальных недоразумений рекомендуется
прописывать в уставе, кем определяются основные принципы и
направления деятельности редакции – единолично учредителем,
или совместно редакцией и учредителем.
Согласно ст. 17 Закона о СМИ, права и обязанности учредителя
и редакции, предусмотренный данным законом возникают с момен5
та регистрации СМИ, а предусмотренные уставом редакции 5 с мо5
мента его утверждения.
2. Полномочия коллектива журналистов – штатных сотрудников
редакции.
Определяя полномочия журналистского коллектива и редактора
СМИ важно не просто переписать соответствующие положения За5
кона «О средствах массовой информации», но и указать основания
для увольнения сотрудников редакции. Предусмотреть какие5либо
иные гарантии обеспечения прав журналистов. Возможно указы5
вать, что коллектив принимает участие в разработке основных нап5
20

Глава 2. Устав редакции СМИ

равлений творческой деятельности, решает вопросы в пределах сво5
ей компетенции, в частности спорные. Можно установить критерии
правомочности такого собрания, например, если присутствует не
менее 2/3 от общего числа штатных работников редакции.
3. Порядок назначения (избрания) главного редактора, редакци5
онной коллегии и (или) иных органов управления редакцией.
Наиболее типичная ошибка при создании этого пункта устава –
отсутствие гарантий соблюдения прав редактора. К таковым могут
относится: порядок и сроки назначения его учредителем, вид отно5
шений, в которых редактор состоит с учредителем (трудовые, либо
гражданско5правовые), основания для досрочного прекращения
полномочий редактора или его увольнения, либо порядок выборов
редактора, к примеру, на общем собрании коллектива журналистов
с последующим утверждением его кандидатуры учредителем. При
этом можно определить временной интервал, в течение которого уч5
редитель утверждает кандидатуру редактора.
Так, к основаниям досрочного прекращения полномочий редак5
тора могут быть отнесены:
нарушение редактором норм действующего законодательства, о
чем должно быть вступившее в законную силу решение либо при5
говор суда;
Нарушение редактором положений Устава редакции либо догово5
ра между учредителем и редакцией либо условий контракта;
Нарушение редактором норм журналистской этики;
По собственному желанию и т.п.
Черезвычайно большой объем прав редактора так же иногда мо5
жет повредить СМИ. В ряде редакций в связи с первоначальным
предоставлением большого количества полномочий редактору,
впоследствии возникали проблемы при смене редактора. Устав, на5
писанный под конкретного человека, дававший ему неограничен5
ные возможности, может значительно повлияет на самостоятель5
ность редакции.
4. Основания и порядок прекращения и приостановления дея5
тельности СМИ
Самой распространенной ошибкой при написании этого пункта
устава являются фразы: «Учредитель имеет право принять решение
о прекращении или приостановлении деятельности редакции в слу5
чаях и порядке, предусмотренных ФЗ «О СМИ».
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Ст. 16 этого закона прямо закрепляет правило, согласно которому
учредитель имеет право принять решение о приостановлении или
прекращении деятельности редакции только в том порядке и в тех слу5
чаях, которые указаны в уставе редакции. Таким образом, законодатель
предоставил редакциям и учредителям полную свободу действий.
На практике к основаниям приостановления деятельности редак5
ций относятся длительное отсутствие средств на производство и
выпуск СМИ, при этом можно указать, какой именно срок будет
считаться длительным, явная неконкурентоспособность СМИ, ее
критериями может быть снижение уровня продаж, если речь идет о
печатных СМИ, потеря аудитории, и пр., систематическое невыпол5
нение редакцией своих обязательств перед Учредителем (например,
неоднократные отказы от опубликования сообщений Учредителя).
Разумеется, речь не идет о случаях, когда эти сообщения и материа5
лы носят противоправный характер. Сходные основания могут
быть предусмотрены и для принятия решения о прекращении дея5
тельности СМИ. Кроме того, к основаниям для прекращения дея5
тельности СМИ может быть отнесено систематическое нарушение
редакцией положений действующего законодательства о средствах
массовой информации, авторских и смежных правах и т.п.
5. Передача или сохранение права на название, иные юридичес5
кие последствия смены Учредителя, изменения состава соучредите5
лей, прекращения деятельности СМИ, ликвидации или реорганиза5
ции редакции, изменения ее организационно5правовой формы.
Если в уставе не описывается процедура передачи названия
СМИ и в каких случаях и за кем оно сохраняется, то конфликты по
этому поводу между редакцией и учредителем или между соучреди5
телями приобретают затяжной характер. В первом случае, право на
использование названия остается за учредителем, который назван в
свидетельстве о регистрации данного СМИ , во втором – конфликт
вообще решить не удается.
Некоторые издания идут по пути регистрации своего названия как
товарного знака. За некоторыми исключениями, указанными в зако5
не, товарный знак может обозначаться в любой словесной, изобрази5
тельной, объемной и другой комбинации или цветовом сочетании.
После регистрации в Государственном патентном ведомстве РФ, вла5
делец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и
распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использова5
ние другими лицами (ст. 4 Закона РФ «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименовании мест происхождения товаров).
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Зачастую редакции при принятии устава не учитывают, что в бу5
дущем может возникнуть ситуация связанная со сменой учредителя
или одного из соучредителей. Поэтому пункт о последствиях смены
учредителей пропускают за ненадобностью.
Однако представляется необходимым включение в устав или до5
говор таких условий, как переход прав учредителя к редакции, нап5
ример, при ликвидации или реорганизации Учредителя. Важно уре5
гулировать вопросы перехода права на наименование в случае сме5
ны учредителя или выхода одного из соучредителей. Предусмот5
реть участие редакции в принятии решений связанных со сменой
учредителя или состава соучредителей, правовые гарантии для кол5
лектива журналистов в подобной ситуации.
6. Порядок утверждения и изменения устава редакции.
Этот пункт, как правило, вызывает наименьшее количество наре5
каний. Ошибки, связанные с нарушением прав коллектива журна5
листов, допускаются в этом случае только при попытках учредите5
ля навязать условие о самостоятельном (без согласования с редак5
цией) внесении изменений и дополнений в устав.
Иногда возникают ситуации, когда учредитель отказывается утве5
рждать устав редакции, либо внесение каких5либо поправок в него.
Для предотвращения подобных ситуаций можно предусмотреть поря5
док урегулирования конфликтов, формирования согласительной ко5
миссии, сроки для урегулирования спора, а также закрепить в уставе
за редакцией право на обращение в судебные органы для разрешения
конфликта при невозможности урегулирования его иными методами.
Согласно ч. 2 ст. 20 ФЗ «О СМИ» в том случае, когда редакция
состоит менее чем из 10 человек между редакцией в лице главного
редактора (или редактора) и учредителем СМИ может быть заклю5
чен Договор. В этом договоре в обязательном порядке также долж5
ны быть отражены все положения, закрепленные в пунктах 155 ч. 1.
ст. 20. Зачастую при заключении договора, обе стороны относятся к
нему, как к пустой формальности – не указываются основания для
принятия учредителем решения о приостановлении либо прекра5
щении деятельности редакции, забывают о порядке назначения или
избрания руководящих органов редакции, внесения и т.п.
Часто в договорах можно встретить пункт о договорной подсуд5
ности, прежде чем включать его в условия договора, важно уточ5
нить, относятся ли к подведомственности того или иного суда спо5
ры между Учредителем СМИ и редакцией, в противном случае это
положение просто не будет иметь никакой силы.
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Ст. 20 предусматривает возможность, в случае если редакция яв5
ляется юридическим лицом, совместить устав редакции и устав
юридического лица. В таком документе должны быть отражены не
только положения, закрепленные в законе «О СМИ», но и нормы
гражданского права.
Если принятие единого устава не представляется возможным по
какой5либо причине, необходимо принятие двух документов, в со5
вокупности определяющих правовой статус редакции: устава редак5
ции как юридического лица и устава редакции как субъекта инфор5
мационных правоотношений в смысле ст. 20 Закона о СМИ.
Использование в ч. 2 ст. 19 Закона о СМИ нормы о том, что редак5
ция «Может быть юридическим лицом» связано с тем, что на прак5
тике далеко не все редакции стремятся и имеют реальную возмож5
ность организоваться в качестве самостоятельного юридического
лица. Типичный пример – из5за отсутствия в собственности, хозяй5
ственном ведении или оперативном управлении редакции обособ5
ленного имущества, которым юридическое лицо должно отвечать
по своим обязательствам (ст. 48 ГК РФ). В этом случае редакция
СМИ существует как объединение физических лиц, либо осущес5
твляет свою деятельность как структурное подразделение другого
юридического лица.
Конечно, не будучи юридическим лицом, редакция не может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и лич5
ные неимущественные права, быть истцом в суде. Но одновременно
она не может и нести обязанности, выступать в качестве ответчика.
В силу прямого указания закона, в случае, если редакция СМИ не
является юридическим лицом к участию в деле в качестве ответчи5
ка привлекается учредитель данного СМИ.
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ГЛАВА 3
Различные формы уставов СМИ
Принят
Общим собранием
журналистского
коллектива редакции газеты
«Н. горожанин»
Протокол № 1 от 1 июня 20.. г.

«Утверждаю»
Генеральный директор

Устав
редакции газеты «Н. горожанин»
Москва 20.. г.
1. Общие положения
1.1. Редакция газеты «Н. горожанин», именуемая в дальнейшем
«Редакция» осуществляет производство и выпуск средства массо5
вой информации – газеты «Современный горожанин».
1.2. Учредителем и издателем газеты «Н.горожанин» является
ООО «Город».
1.3. Редакция не является юридическим лицом, самостоятельным
хозяйствующим субъектом. Редакция осуществляет деятельность в
рамках выполнении уставных задач ООО «Город», в дальнейшем
именуемое «Учредитель».
1.4. Редакция осуществляет деятельность по производству и вы5
пуску газеты на основе профессиональной самостоятельности.
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Управление Редакцией осуществляется в соответствии с настоя5
щим уставом, уставом и иными документами Учредителя.
1.5. Финансирование деятельности Редакции осуществляется в соотве5
тствии с настоящим Уставом, уставом и иными документами Учредителя.
1.6. Местонахождение Редакции: 103031, Москва,
1.7 Настоящий Устав определяет организационные, экономичес5
кие, правовые и социальные основы деятельности Редакции и явля5
ется уставом Редакции в смысле статьи 20 Закона Российской Фе5
дерации «О средствах массовой информации».
2. Предмет и цели деятельности Редакции
2.1. Редакция осуществляет деятельность, определенную настоя5
щим Уставом, в целях удовлетворения общественных потребностей.
2.2. Предметом деятельности Редакции является производство и
выпуск газеты в соответствии с примерной тематикой, заявленной
учредителем при ее регистрации как средства массовой информации.
2.3. Основные задачи Редакции:
– обеспечение конституционного права граждан на информацию
путем оперативной публикации в газете сообщений и материа5
лов, содержащих общественно значимые сведения, затрагиваю5
щие интересы граждан;
– обеспечение конституционного права граждан на свободу мыс5
ли и слова путем организации на страницах газеты открытого
обсуждения общественно значимых проблем жизни граждан,
работы органов государственной власти и местного самоуправ5
ления, различных аспектов социально5экономической, общест5
венно5политической и культурной жизни, а также других воп5
росов, интересующих читателей Газеты.
2.4. Газета рассчитана на массового читателя и не является выра5
зителем интересов и позиции каких5либо органов государственной
власти и местного самоуправления, какой5либо политической пар5
тии, движения или религиозной конфессии.
2.5. Редакция вправе публиковать материалы по любым вопросам,
относящимся к заявленной при регистрации примерной тематике газе5
ты. В своих публикациях по текущим экономическим, политическим,
социальным и религиозным вопросам Редакция соблюдает надлежа5
щую беспристрастность и уважение к правде, в равной мере представ5
ляет противоположные точки зрения, избегая тенденциозности.
2.6. В соответствии с возложенными на нее задачами Редакция:
– осуществляет в установленном законом порядке поиск и сбор
информации, 5запрашивает и получает информацию о деятель5
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ности органов государственной власти и местного самоуправле5
ния, общественных объединений и их должностных лиц;
– осуществляет создание, подготовку и редактирование информа5
ционных, литературно5публицистических 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 экономи5
ческой жизни;
– вправе осуществлять любые иные виды деятельности в соответ5
ствии с действующим законодательством.
2.7. Права Редакции на объекты интеллектуальной собственнос5
ти регулируются законодательством Российской Федерации.
3. Права и обязанности Учредителя
3.1. Учредитель имеет право:
– утверждать устав редакции;
– принимать изменения и дополнения к Уставу редакции;
– прекратить или приостановить деятельность Редакции в случа5
ях и в порядке, установленных настоящим уставом;
– определять язык, тематику и специализацию, периодичность и
объем Газеты, территорию и форму периодического распростра5
нения Газеты;
– помещать бесплатно и в указанный им срок сообщения и мате5
риалы от своего имени (заявления учредителя);
– осуществлять контроль за соответствием деятельности Редак5
ции положениям законодательства, настоящего устава и иных
документов учредителя. За соответствием тематике и специали5
зации, языка, периодичности и объема газеты;
– назначать на должность и освобождать от должности главного
редактора в установленном настоящим Уставом порядке.
3.2. Учредитель обязан:
– соблюдать положения настоящего Устава;
– не вмешиваться в профессиональную деятельность редакции, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством,
настоящим Уставом;
– защищать профессиональные интересы журналистов Редакции
как лиц, выполняющих общественный долг.
3.3. Учредитель может передать свои права и обязанности треть5
им лицам.
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4. Права и обязанности Редакции
4.1. Редакция вправе самостоятельно:
планировать свою творческую деятельность, в рамках утверж5
денной учредителем тематики, специализации и направленнос5
ти каждого номера газеты;
осуществлять в установленном учредителем порядке договор5
ные отношения с авторами;
привлекать по согласованию с учредителем творческих и техни5
ческих работников, не состоящих в штате Редакции, для выпол5
нения отдельных заданий;
самостоятельно подписывать номер газеты в набор, в печать и на
выпуск в свет; в установленном порядке осуществлять перепис5
ку с читателями газеты, учитывать их интересы и предложения.
4.2. Редакция обязана:
осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с нас5
тоящим Уставом;
обеспечивать высокий содержательный, научный, художествен5
ный и профессиональный уровень публикаций;
осуществлять оформление материалов для печати в соответ5
ствии с требованиями стандартов, технических условий, других
нормативных документов и договоров с полиграфическим
предприятием, органами распространения печати и другими ор5
ганизациями;
обеспечить соблюдение утвержденных учредителем графиков 5
производства газеты;
публиковать заявления Учредителя полностью и в указанные
им сроки.

5. Имущественные и финансовые отношения
Учредителя и Редакции.
5.1. Имущество, используемое Редакцией, является составной
частью имущества Учредителя. Решение о наделении Редакции тем
или иным имуществом принимается органами управления Учреди5
теля в соответствии с их компетенцией.
5.2. Денежные средства, необходимые для производства и выпус5
ка газеты, выделяются Учредителем в соответствии со сметой ре5
дакционных расходов по предложению главного редактора.
5.3. Порядок производства, размещения и распространения рек5
ламы в газете определяется документами Учредителя. Объем рекла5
мы в отдельном номере газеты определяется органами управления
Учредителя в соответствии с их компетенцией.
28

Глава 3. Формы уставов СМИ.

5.4. Прибыль, получаемая в результате деятельности Редакции,
является собственностью Учредителя и используется им для возме5
щения материальных затрат на производство и выпуск газеты, осу5
ществление обязательных платежей и отчислений и на иные цели в
соответствии с Уставом и документами Учредителя.
6. Управление Редакцией
6.1. Управление Редакцией осуществляют органы управления Учре5
дителя и главный редактор, в пределах своей компетенции, установлен5
ной настоящим Уставом, Уставом и иными документами Учредителя.
6.2. Органы управления Учредителя, в пределах своей компетен5
ции, установленной в уставе и иных документах Учредителя, реша5
ют следующие вопросы деятельности Редакции:
– утверждают структуру Редакции, фонд зарплаты, штатное рас5
писание в пределах имеющихся средств;
– руководствуясь нормами действующего законодательства, ре5
шают вопросы оплаты труда, режима работы, социального обес5
печения и социального страхования членов трудового коллек5
тива, определяет их служебные обязанности, условия их найма;
– определяют основные направления деятельности Редакции;
– принимают решения о размещении рекламы в газете;
– утверждают и освобождают от должности главного редактора,
заключают с ним договор, в котором определяются права, обя5
занности и ответственность главного редактора;
– утверждают ежегодные отчеты главного редактора о деятельнос5
ти Редакции и об использовании средств и имущества, выделен5
ного Редакции;
– решают вопросы приема и увольнения работников Редакции,
заключают контракты с журналистами и иными работниками
Редакции;
– выделяют необходимые финансовые и материальные средства
на производство и выпуск газеты, утверждают смету Редакции;
– осуществляют иные полномочия в соответствии с Уставом Уч5
редителя.
6.3. Текущей деятельностью Редакции руководит главный редактор.
Главный редактор в своей деятельности руководствуется законо5
дательством Российской Федерации, а также уставом и иными до5
кументами Учредителя и настоящим Уставом.
6.4. Главный редактор несет ответственность за выполнение тре5
бований, предъявляемых к деятельности средств массовой инфор5
мации законодательством Российской Федерации.
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6.5. Главный редактор в пределах своей компетенции осущес5
твляет управление Редакцией и самостоятельно решает все вопросы
деятельности Редакции, за исключением отнесенных настоящим
Уставом к компетенции органов управления Учредителя.
6.6. Главный редактор:
– представляет интересы Редакции в отношениях с Учредителем,
издателем, распространителем, гражданами, их объединениями,
организациями и в суде;
– принимает окончательные решения по вопросам производства
и выпуска газеты;
– организует работу Редакции, утверждает штаты, издает приказы и да5
ет указания, обязательные для исполнения работниками Редакции;
– распределяет обязанности между своими заместителями и ра5
ботниками Редакции, утверждает должностные инструкции ра5
ботников Редакции;
– определяет функции отделов Редакции;
– принимает решение об образовании редакционной коллегии и о
ее роспуске, назначает на должность и освобождает от должнос5
ти членов редколлегии;
– осуществляет подбор журналистов и иных авторов для работы в
журнале;
– подписывает к печати каждый номер газеты;
– решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим
Уставом, а также уставом или иными документами Учредителя.
6.7. Главный редактор пользуется правами и исполняет обязан5
ности в соответствии с Должностной инструкцией, утверждаемой
Учредителем.
6.8. Главный редактор вправе сформировать редакционную кол5
легию (редакционный совет) газеты, утвердив положение о ней
(нем) у Учредителя.
Решения коллегии (редакционного совета) носят рекомендатель5
ный характер.
6.9. Члены редакционной коллегии назначаются на должность и
освобождаются от должности решением главного редактора. Глав5
ный редактор входит в состав редакционной коллегии по должности.
Редакционная коллегия созывается главным редактором по мере
необходимости для обсуждения вопросов, связанных с производ5
ством и выпуском газеты.
На заседаниях редакционной коллегии председательствует глав5
ный редактор.
6.10. Повестка дня определяется главным редактором. Члены ре5
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дакционной коллегии вправе требовать включения в повестку дня
дополнительных вопросов. Данное требование может поступить как
до, так и на заседании редакционной коллегии.
6.11. Заседание редакционной коллегии правомочно, если на нем
присутствуют более половины членов редакционной коллегии,
включая главного редактора.
Решения принимаются простым большинством голосов присут5
ствующих членов и утверждаются главным редактором. Главный
редактор не обязан мотивировать отказ в утверждении решения ре5
дакционной коллегии.
Редакционная коллегия не вправе принимать решения по вопро5
сам, отнесенным в настоящем Уставе к ведению органов управления
Учредителя.
7. Полномочия журналистского коллектива
7.1. Журналистский коллектив составляют лица, которые на ос5
нове договорных отношений с ООО «Город» осуществляют редак5
тирование (литературное, научное, художественное, техническое),
создание, сбор или подготовку сообщений и материалов (текстовых
и иллюстрированных) для газеты.
7.2. В компетенцию журналистского коллектива входит:
– принятие устава, который подлежит утверждению Учредителем;
– участие в разработке и подготовке редакционных планов, учас5
тие в мероприятиях Редакции;
– вносят руководству Редакции предложения по улучшению каче5
ства газеты и ускорению редакционно5издательского процесса;
– рассмотрение вопросов организации творческого процесса в ре5
дакции.
7.3. Журналистский коллектив осуществляет свои права на соб5
рании журналистского коллектива.
Собрание журналистского коллектива правомочно, если на нем при5
сутствуют не менее двух третей членов журналистского коллектива.
Решения принимаются простым большинством голосов присут5
ствующих на собрании членов журналистского коллектива.
7.4. Собрание журналистского коллектива избирает из своего
состава председательствующего, который ведет собрание, и секрета5
ря, который составляет протокол собрания.
Протокол ведется на каждом собрании журналистского коллек5
тива. В протокол заносятся все решения собрания журналистского
коллектива. Протокол подписывается председательствующим и
секретарем.
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7.5. Собрание журналистского коллектива не вправе принимать
решения по вопросам, не относящимся к его компетенции согласно
настоящему Уставу.
8. Основания и порядок прекращения
и приостановления деятельности газеты
8.1. Выпуск газеты может быть прекращен или приостановлен толь5
ко по решению Учредителя либо судом в порядке гражданского судоп5
роизводства по иску Регистрирующего органа Российской Федерации.
8.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятель5
ность газеты в случае, если:
– Редакция нарушила требования законодательства о средствах
массовой информации, нормы журналистской этики или поло5
жения настоящего Устава;
– Учредитель утратил возможность финансировать выпуск газеты;
– производство и выпуск газеты признаны Учредителем нецеле5
сообразными по иным основаниям.
Решение о прекращении или приостановлении деятельности Газеты
принимается Учредителем после консультаций с органами уп5
равления Редакции.
8.3. В случае решения Учредителя о прекращении выпуска газеты
право на возобновление выпуска средства массовой информации с
тем же названием сохраняется за Учредителем.
9. Права на название
9.1. Право на название газеты принадлежит Учредителю. Логотип
газеты может быть зарегистрирован Учредителем в качестве товарного
знака в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Последствия смены учредителя,
изменения состава учредителей
10.1. В случае смены Учредителя газета продолжает свою деятель5
ность после перерегистрации в установленном законом порядке.
10.2. В случае реорганизации Учредителя его права и обязаннос5
ти в полном объеме переходят к правопреемнику.
11. Порядок утверждения и изменения Устава Редакции
11.1. Устав Редакции принимается на собрании журналистского
коллектива Редакции – сотрудников Редакции простым большин5
ством голосов при наличии не менее 2/3 состава и утверждается Уч5
редителем.
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11.2. Изменения и дополнения в Устав Редакции вносятся Учре5
дителем по собственной инициативе и по предложению Редакции.

Рекомендации к Модельным Уставам, разработанным Союзом
журналистов России
Союзом журналистов России, Государственным комитетом РФ
по печати и Судебной Палатой по информационным спорам при
Президенте РФ принята Рекомендация «О некоторых вопросах,
возникающих в связи с приведением организационно5правовых
форм редакций периодических печатных изданий в соответствие с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации» и
разработаны в соответствие с Рекомендацией модельные Уставы
«Редакции государственного (муниципального) унитарного предп5
риятия и государственного (муниципального) учреждения».
Данные Уставы содержат модельные положения, которые соответ5
ствуют требованиям Гражданского кодекса РФ и закона РФ «О сред5
ствах массовой информации», но нужно иметь в виду, что Модельный
вариант не предполагает буквального повторения всех предложенных
положений. В принятых редакциями Уставах они могут варьировать5
ся в зависимости от ситуации и условий деятельности Редакции.
Для редакций, преобразующихся в новую юридическую форму,
вопросы, регулирующие деятельность творческого коллектива, сох5
ранение профессиональной и творческой самостоятельности Редак5
ции определяет, прежде всего, закон РФ «О средствах массовой ин5
формации», поэтому возможно изложение положений модельных
Уставов в другой редакции.
Для обсуждения творческому коллективу предлагаются следую5
щие варианты:
Для того чтобы творческому коллективу предоставить больше
прав при решении вопроса о назначении главного редактора, можно
изложить п. 5.3. Устава следующим образом:
– «Главный редактор назначается на должность коллективом
журналистов путем принятия решения большинством голосов
от числа присутствующих при наличии не менее двух третей его
состава с учетом мнения Администрации» или:
– «Главный редактор назначается на должность коллективом
журналистов путем принятия решения большинством голосов
от числа присутствующих при наличии не менее двух третей его
состава с согласия Администрации. В случае, если согласие в хо5
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де переговоров не будет достигнуто, решение о назначении глав5
ного редактора принимается в порядке, предусмотренном от5
дельным документом – «Порядком согласования».
Соответственно надо будет изменить и подпункты пункта 4.2.
предложенного Устава:
– «принимать участие при решении вопроса о назначении главно5
го редактора в порядке установленном настоящим Уставом».
Вызывает сомнение и п. 2.5. в Модельных уставах, согласно которому
– «Мнения и сообщения о фактах должны быть четко разграничены».
Соблюдение данного пункта Устава трудно выполнимо, так как
на сегодняшний день нет четких законодательно закрепленных кри5
териев разграничения факта и мнения. Поэтому предлагаем следу5
ющую редакцию:
«В текстах, подлежащих распространению, должно присутство5
вать различие в описании событий и изложении мнений».
Необходимо подчеркнуть, что образцы не являются безусловной
нормой, так что и другие положения Модельных уставов могут быть
изменены по усмотрению творческого коллектива, в соответствии с
особенностями ситуации в Ваших редакциях.
Рекомендации Госкомпечати России, Судебной палаты по ин5
формационным спорам при Президенте РФ и Союза журналистов
России «О некоторых вопросах, возникающих в связи с приведени5
ем организационно5правовых форм редакций периодических печат5
ных изданий в соответствие с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации» от 28 апреля 1999 г.

«

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

ПРЕДСТАВЛЕН

(наименование регистрирующего органа)

(наименование государственного органа, зарегистри5
ровавшего данное средство массовой информации)

»

20.. г..

Регистрационный №

«
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УТВЕРЖДЕН
Соучредителем газеты
«Н5ский вестник».(2)

УТВЕРЖДЕН
Администрацией Н.(1)
«

»

«

»
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УТВЕРЖДЕН
(наименование органа управления государственным (муниципальным) имуществом)

«

»

20.. г.

ПРИНЯТ
Общим собранием коллектива журналистов редакции газеты «Н5
ский вестник»
«
»
20.. г.

1. Устав утверждается учредителем: главой администрации и/ или
законодательным органом субъекта федерации, главой местной ад5
министрации и т.д.
2. Курсивом в тексте модельного Устава выделены фрагменты, относя5
щиеся к правовому режиму газет, имеющих несколько соучредителей.
МОДЕЛЬНЫЙ УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)
УЧРЕЖДЕНИЯ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «Н-ский вестник»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственное (муниципальное) учреждение «Редакция га5
зеты «Н5ский вестник» (далее по тексту – Редакция), является не5
коммерческой организацией, созданной по решению Администра5
ции Н. (далее по тексту – Администрация)
, (указываются реквизиты решения)
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, За5
коном Российской Федерации «О средствах массовой информации» и
Федеральным Законом «О некоммерческих организациях»… (3)
1.2. Настоящий Устав определяет организационные, экономичес5
кие, правовые и социальные основы деятельности Редакции и явля5
ется как основным учредительным документом юридического лица
в смысле статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации,
так и уставом Редакции в смысле статьи 20 Закона Российской Фе5
дерации «О средствах массовой информации».
1.3. Учредителем Редакции является Администрация.
1.4. Учредителем газеты «Н5ский вестник» (далее по тексту – Га5
зета) является Администрация Н. (далее по тексту – Администра5
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ция). Соучредителями Газеты являются Администрация Н. (далее
по тексту – Администрация), а также
.
1.5. Полное наименование Редакции: «Государственное (муници5
пальное) учреждение «Редакция газеты «Н5ский вестник».
1.6. Сокращенное наименование Редакции: «Редакция газеты
«Н5ский вестник».
1.7. Деятельность Редакции сроком не ограничена.
1.8. Юридический адрес Редакции:
1.9. Редакция является юридическим лицом, имеет в оператив5
ном управлении обособленное имущество, может от своего имени
приобретать имущественные и неимущественные права, нести обя5
занности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.10. Редакция имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные
счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим наимено5
ванием, угловой и иные штампы, бланки, эмблему, издательский и
товарный знаки.
1.11. Редакция по своим обязательствам отвечает находящим в ее
распоряжении имуществом. При их недостаточности субсидиарную
ответственность по обязательствам Редакции несет Администрация.
(3) Вариант 1 (если редакция не была зарегистрирована в качест"
ве юридического лица): …на базе существующей редакции газеты «Н"
ский вестник». Редакция является правопреемником существующей
редакции газеты «Н"ский вестник» в отношении производства и вы"
пуска средства массовой информации – газеты «Н"ский вестник».
Вариант 2 (если редакция была зарегистрирована в качестве
юридического лица): …путем изменения организационно"правовой
формы существующей редакции газеты «Н"ский вестник». Редакция
является правопреемником существующей редакции газеты «Н"
ский вестник» в отношении как производства и выпуска средства
массовой информации – газеты «Н"ский вестник», так и иных прав
и обязанностей в соответствии с передаточным актом.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ
2.1. Основной целью деятельности Редакции является производ5
ство и выпуск Газеты в соответствии с примерной тематикой, заяв5
ленной учредителем (соучредителями) Газеты при ее регистрации
как средства массовой информации.
2.2. Основные задачи Редакции:
обеспечение конституционного права граждан на информацию
путем оперативной публикации в Газете сообщений и материалов,
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содержащих общественно значимые сведения, затрагивающие ин5
тересы населения Н.;
обеспечение конституционного права граждан на свободу мысли
и слова путем организации на страницах Газеты открытого обсуж5
дения общественно значимых проблем жизни Н. и его жителей,
работы органов государственной власти и местного самоуправле5
ния, различных аспектов социально5экономической, обществен5
но5политической и культурной жизни, а также других вопросов,
интересующих читателей Газеты.
2.3. Газета рассчитана на массового читателя и не является выра5
зителем интересов и позиции каких5либо органов государственной
власти и местного самоуправления, какой5либо политической пар5
тии, движения или религиозной конфессии, а равно печатным орга5
ном Администрации и (или) иных соучредителей Газеты.
2.4. Редакция вправе по своему усмотрению публиковать материалы
по любым вопросам, относящимся к заявленной при регистрации при5
мерной тематике Газеты. В своих публикациях по текущим экономичес5
ким, политическим, социальным и религиозным вопросам Редакция соб5
людает надлежащую беспристрастность и уважение к правде, в равной
мере представляет противоположные точки зрения, избегая тенденциоз5
ности. Мнения и сообщения о фактах должны быть четко разграничены.
2.5. Редакция вправе публиковать в Газете материалы на услови5
ях спонсорства при условии ясного уведомления об этом читателей.
Реклама и информация должны быть четко разграничены.
2.6. В соответствии с возложенными на нее задачами Редакция:
осуществляет в установленном законом порядке поиск и сбор ин5
формации, запрашивает и получает информацию о деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления, об5
щественных объединений и их должностных лиц;
осуществляет создание, подготовку и редактирование информа5
ционных, литературно5публицистических и иных материалов для
последующей публикации в Газете;
осуществляет в установленном законом порядке публикацию рек5
ламы и объявлений;
проводит как самостоятельные, так и совместные исследования в раз5
личных сферах общественной, политической и экономической жизни;
организует семинары, выставки и другие мероприятия, способ5
ствующие реализации задач Редакции;
вступает в не противоречащие закону договорные отношения с
юридическими и физическими лицами в целях осуществления
своих уставных задач;
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может выступать в качестве учредителя, редакции, издателя и расп5
ространителя других, помимо Газеты, средств массовой информации;
осуществляет функции издателя и распространителя Газеты;
вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соот5
ветствующую целям, для достижения которых она создана.
2.7. Редакция реализует свои задачи в условиях гарантированной
Конституцией Российской Федерации свободы массовой информа5
ции, на основе профессиональной и творческой самостоятельности.
Вмешательство в деятельность и нарушение профессиональной са5
мостоятельности Редакции, в том числе воспрепятствование закон5
ной профессиональной деятельности журналистов путем принуж5
дения к распространению или отказу от распространения информа5
ции влечет уголовную, дисциплинарную или иную ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. Редакция публикует обязательные сообщения, указанные в
статье 35 Закона Российской Федерации «О средствах массовой ин5
формации», бесплатно и в предписанный срок.
2.9. Редакция публикует официальные сообщения Администрации по
ее требованию в согласованный срок и в объеме, не превышающем, как
правило, одной полосы Газеты. Финансовые и иные условия публикации
официальных сообщений Администрации, в том числе нормативных ак5
тов, регулируются договором между Администрацией и Редакцией.
3. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО РЕДАКЦИИ
3.1. Администрация наделяет Редакцию находящимся в государ5
ственной (муниципальной) собственности имуществом на сумму
рублей, в том числе основными средствами на сумму
рублей, сформированный
(указать конкретные объекты имущества, в том числе деньги,
ценные бумаги, иное имущество, имущественные и неимуществен5
ные права, имеющие оценку в валюте Российской Федерации, на
дату утверждения Устава; перечень указанных объектов собствен5
ности может быть приведен в приложении к Уставу – в этом случае
в данный пункт Устава включаются слова: «путем передачи имуще5
ства, указанного в приложении № 1 к настоящему Уставу»).
3.2. Имущество Редакции формируется за счет:
финансирования, осуществляемого Администрацией;
доходов, полученных от реализации тиража Газеты и публикации
рекламы, а также от других видов хозяйственной деятельности;
благотворительных взносов и пожертвований юридических и фи5
зических лиц;
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иных источников, не запрещенных законодательством Российс5
кой Федерации.
3.3. Для восполнения недостатка оборотных средств Редакция
имеет право пользоваться кредитами банка, временной финансовой
помощью других юридических лиц.
3.4. Редакция может самостоятельно приобретать необходимое иму5
щество или брать его в аренду у юридических или физических лиц.
3.5. Доходы, полученные Редакцией от разрешенной законода5
тельством Российской Федерации и настоящим Уставом предпри5
нимательской деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Редакции и
учитываются на отдельном балансе.
3.6. Редакция не имеет права без согласия Администрации пре5
доставлять, продавать, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять
в безвозмездное временное пользование и в залог третьим лицам ос5
новные средства, финансовые ресурсы и иное имущество, находя5
щееся в оперативном управлении Редакции.
3.7. Редакции принадлежат исключительные права на использо5
вание Газеты в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Российс5
кой Федерации «Об авторском праве и смежных правах».
4. ВЗАИМНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
РЕДАКЦИИ И АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Администрация имеет право:
получать информацию о деятельности Редакции в установленном
порядке;
осуществлять контроль за финансово5хозяйственной деятель5
ностью Редакции;
принимать решение о ликвидации или реорганизации Редакции в
порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом.
Администрация может иметь и другие права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации о государственных (му5
ниципальных) учреждениях.
4.2. Администрация в своем качестве учредителя (соучредителя)
Газеты имеет право:
назначать на должность и освобождать от должности Главного ре5
дактора в установленном настоящим Уставом порядке;
обязать Редакцию поместить в Газете бесплатно и в указанный
срок не подлежащее редактированию сообщение или материал от
имени Администрации (заявление учредителя) объемом не более
двух стандартных страниц машинописного текста;
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приостановить с согласия коллектива журналистов – штатных
сотрудников Редакции деятельность Газеты на срок до трех меся5
цев в случае длительного отсутствия средств на производство и
выпуск Газеты – при условии сохранения за работниками Редак5
ции существенных условий оплаты труда и наличия в Н. других
региональных (местных) периодических печатных изданий (за
исключением рекламных и эротических);
прекратить с согласия коллектива журналистов – штатных сот5
рудников Редакции деятельность Газеты в случае, если тираж Га5
зеты на протяжении длительного времени снижается до уровня
менее одного процента населения Н. – при условии наличия в Н.
других региональных (местных) периодических печатных изда5
ний, устойчиво имеющих более высокий тираж (за исключением
рекламных и эротических);
передать свои права и обязанности третьему лицу а равно Редакции
(или любому из соучредителей), с согласия коллектива журналис5
тов – штатных сотрудников Редакции (и соучредителей Газеты).
4.3. Администрация обязана:
соблюдать положения настоящего Устава;
обеспечивать Редакцию необходимой информацией, в том числе
путем аккредитации ее журналистов, предварительного извеще5
ния о заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях, обеспечивая
стенограммами, протоколами, статистическими материалами и
иными документами, создания благоприятных условий для про5
изводства записи и фотосъемки;
обеспечивать профессиональную и творческую самостоятель5
ность Редакции, защищать профессиональные интересы журна5
листов Редакции как лиц, выполняющих общественный долг;
не вмешиваться в деятельность Газеты кроме случаев, прямо пре5
дусмотренных Законом Российской Федерации «О средствах
массовой информации» и настоящим Уставом;
содействовать в обеспечении сотрудников Редакции жильем, земельны5
ми участками, квартирными телефонами, местами в детских дошколь5
ных учреждениях, в решении других социально5бытовых вопросов;
предоставлять Редакции помещения для размещения сотрудни5
ков и содействовать его оснащению средствами связи и иным не5
обходимым оборудованием;
покрывать фактические расходы, связанные с выпуском Газеты, а
также арендой и ремонтом помещений и оборудования Редакции;
исполнять принятые на себя иные обязательства по отношению к
Редакции;
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оказывать Редакции иное содействие в осуществлении ею своей
деятельности;
разрешать по доброму согласию споры с другими соучредителями
Газеты
4.4. Редакция обязана:
информировать население через Газету о деятельности Администрации;
выпускать Газету общим объемом не менее
полос формата
не менее
раза в неделю (месяц);
предоставлять Администрации отчет о результатах своей финан5
сово5хозяйственной деятельности в установленном порядке;
осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с насто5
ящим Уставом (и другими учредительными документами);
обеспечивать сохранность находящегося в оперативном управле5
нии Редакции государственного (муниципального) имущества;
разрешать по доброму согласию споры с другими соучредителями
Газеты.(4)
4.5. Право на выпуск Газеты под заявленным при ее регистрации
названием (право на название) принадлежит Администрации как
учредителю Газеты (всем соучредителям Газеты и реализуется ими
совместно). В случае смены Администрации в качестве учредителя
Газеты, в том числе в результате ее реорганизации, право на назва5
ние переходит к правопреемнику Администрации. В случае прекра5
щения деятельности Администрации в качестве учредителя Газеты
в результате ликвидации Администрации право на название перехо5
дит к Редакции. (В случае изменения состава соучредителей Газеты,
в том числе путем его уменьшения или увеличения, право на название
переходит к соучредителям, перечисленным в свидетельстве о пере"
регистрации Газеты, выданном в связи с последним изменением сос"
тава соучредителей)
(4) Если Редакция является соучредителем Газеты.
5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
РЕДАКЦИИ
5.1. Редакцией руководит Главный редактор, который осущес5
твляет свои полномочия на основе действующего законодательства
и настоящего Устава.
5.2. Главный редактор:
принимает окончательные решения по вопросам производства и
выпуска Газеты;
распоряжается имуществом Редакции, включая денежные средства;
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заключает от имени Редакции договоры, соглашения, обеспечива5
ет их выполнение;
назначает и освобождает в установленном законом порядке руководи5
телей структурных подразделений и других сотрудников Редакции;
утверждает структуру Редакции, фонд зарплаты, штатное распи5
сание в пределах имеющихся средств;
руководствуясь нормами действующего законодательства, решает
вопросы оплаты труда, режима работы, социального обеспечения
и социального страхования членов трудового коллектива, опреде5
ляет их служебные обязанности, условия их найма;
без доверенности представляет Редакцию в отношениях с гражданами,
объединениями граждан, предприятиями, организациями, учреждени5
ями, государственными органами и органами местного самоуправле5
ния, другими юридическими и физическими лицами, а также в суде;
решает другие вопросы, связанные с деятельностью Редакции.
5.3. Главный редактор назначается на должность Администраци5
ей с согласия коллектива журналистов – штатных сотрудников Ре5
дакции. При назначении на должность Администрация заключает с
Главным редактором контракт сроком не менее чем на четыре года.
Освобождение Главного редактора от занимаемой должности до ис5
течения срока контракта допускается исключительно по основани5
ям, предусмотренным контрактом и действующим законодатель5
ством Российской Федерации о труде.
5.4. Контракт Администрации с Главным редактором не может
противоречить настоящему Уставу.
5.5. В качестве консультативного коллегиального органа при
Главном редакторе действует Редакционная коллегия.(5)
5.6. В состав Редакционной коллегии по должности входят Глав5
ный редактор, его заместитель, ответственный секретарь и руково5
дители творческих подразделений Редакции. Редакционная колле5
гия обсуждает и утверждает перспективные и текущие редакцион5
ные планы, рассматривает вопросы творчества, журналистской эти5
ки и профессиональной самостоятельности Редакции.(6)
5.7. Трудовой коллектив Редакции составляют все граждане, ра5
ботающие по трудовому соглашению (договору, контракту) с Редак5
цией (Главным редактором).
5.8. Трудовой коллектив в порядке, установленном действующим
законодательством:
решает вопрос о необходимости заключения с Главным редактором
коллективного договора, рассматривает и утверждает его проект;
определяет перечень и порядок предоставления сотрудникам (всем
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работникам) Редакции социальных льгот и компенсаций в преде5
лах, установленных законодательством Российской Федерации;
определяет и регулирует в пределах, установленных законода5
тельством Российской Федерации, формы и условия деятельнос5
ти в Редакции общественных организаций;
решает иные вопросы в соответствии с коллективным договором.
5.9. Порядок и формы осуществления полномочий трудового
коллектива определяются в соответствии с законодательством Рос5
сийской Федерации.
5.10. Взаимоотношения трудового коллектива с Редакцией (Глав5
ным редактором) регулируются законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и коллективным договором.
5.11. Журналистский коллектив Редакции составляют штатные
сотрудники Редакции, занимающиеся редактированием, созданием,
сбором или подготовкой сообщений и материалов для Редакции.
5.12. Полномочия журналистского коллектива реализуются об5
щим собранием коллектива журналистов 5 штатных сотрудников
Редакции путем принятия решений большинством голосов от чис5
ла присутствующих при наличии не менее двух третей его состава.
5.13. В компетенцию журналистского коллектива входит:
принятие устава Редакции, внесение изменений и дополнений в
настоящий Устав с последующим представлением на утверждение
Администрации;
рассмотрение вопросов организации творческого процесса в Редакции;
дача согласия на назначение Главного редактора на должность;
дача согласия на приостановление и прекращение деятельности
Газеты;
рассмотрение вопросов, связанных с изменениями заявленных при
регистрации Газеты сведений, предусмотренных статьей 10 Закона
Российской Федерации «О средствах массовой информации»;
дача согласия на ликвидацию или реорганизацию Редакции, из5
менение ее организационно5правовой формы.
(5)Вариант – Консультативными коллегиальными органами управле5
ния Редакцией являются Редакционная коллегия и Редакционный совет.
(6)Вариант – Состав Редакционного совета формируется совме5
стно Администрацией и Редакцией на паритетных началах из числа
наиболее авторитетных жителей Н. В случае спора между Админи5
страцией и Редакцией по вопросам, затрагивающим общественные
интересы, Редакционный совет выносит свое суждение, которое яв5
ляется обязательным для рассмотрения сторонами спора.
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6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РЕДАКЦИИ
6.1. Редакция может создавать филиалы и открывать представитель5
ства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблю5
дением требований законодательства Российской Федерации, законо5
дательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и
представительств, международных договоров Российской Федерации.
6.2. Филиалом Редакции является ее обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Редакции и осуществляющее
все ее функции или часть их, в том числе функции представительства.
6.3. Представительством Редакции является обособленное под5
разделение, которое расположено вне места нахождения Редакции,
представляет интересы Редакции и осуществляет их защиту.
6.4. Филиал и представительство Редакции не являются юриди5
ческими лицами, наделяются имуществом Редакции и действуют на
основании утвержденного Редакцией положения в соответствии с
действующим законодательством. Имущество филиала или предста5
вительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Редакции.
6.5. Руководители филиала и представительства назначаются на
должность и освобождаются от должности Главным редактором, на5
деляются полномочиями и действуют на основании доверенности,
выданной им Главным редактором. При освобождении их от долж5
ности действие доверенности прекращается.
6.6 Филиал и представительство осуществляют деятельность от
имени Редакции. Ответственность за деятельность своих филиалов
и представительств несет Редакция. Юридические действия, обязы5
вающие Редакцию (создающие для Редакции права и обязанности),
совершает руководитель филиала (представительства) на основа5
нии выданной Главным редактором доверенности и в пределах пре5
дусмотренных доверенностью полномочий.
7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УСТАВА РЕДАКЦИИ,
ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. Устав Редакции, равно как изменения и дополнения к нему,
принимается на общем собрании коллектива журналистов – штат5
ных сотрудников Редакции простым большинством голосов при на5
личии не менее 2/3 состава и утверждается Администрацией, а так5
же другими соучредителями Газеты.
7.2. Устав Редакции регистрируется в порядке, установленном
для регистрации некоммерческих организаций. Копия Устава Ре5
дакции направляется государственному органу, зарегистрировав5
шему Газету, в установленном законом порядке.
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8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ
8.1. Прекращение деятельности Редакции может осуществляться
в виде ее ликвидации или реорганизации (слияние, присоединение,
разделение, выделение, преобразование) на условиях и в порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.2. При ликвидации и реорганизации уволенным работникам га5
рантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с зако5
нодательством Российской Федерации.
8.3. Имущество ликвидируемой Редакции после расчетов с бюд5
жетом, кредиторами, руководителем и работниками Редакции пере5
дается органу, уполномоченному осуществлять распоряжение госу5
дарственным (муниципальным) имуществом.
9. АРХИВНОЕ ДЕЛО. СОХРАННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ.
9.1. Редакция в целях реализации государственной социальной,
экономической налоговой политики несет ответственность за сох5
ранность документов: управленческих, финансово – хозяйствен5
ных, по личному составу и других.
9.2. При реорганизации Редакции все документы (финансово 5
хозяйственные, управленческие, по личному составу и др.) переда5
ются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.
9.3. При ликвидации Редакции документы постоянного хранения
передаются на государственное хранение в архив по месту нахожде5
ния Редакции. Передача и упорядочение документов осуществля5
ются силами и за счет Редакции в соответствии с требованиями ар5
хивных органов.

«

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

ПРЕДСТАВЛЕН

(наименование регистрирующего органа)

(наименование государственного органа, зарегистри5
ровавшего данное средство массовой информации)

»

20.. г.

Регистрационный №

«

УТВЕРЖДЕН
Администрацией Н.(1)
«

»

20.. г.

»

20.. г.

УТВЕРЖДЕН
Соучредителем газеты
«Н5ский вестник».(2)
«

»

20.. г.
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УТВЕРЖДЕН
(наименование органа управления муниципальным имуществом)

«

»

20.. г.

ПРИНЯТ
Общим собранием коллектива журналистов редакции газеты «Н5
ский вестник»
«
»
20.. г.

1. Устав утверждается учредителем: главой местной администрации
и/ или представительным органом местного самоуправления.
2. Курсивом в тексте модельного Устава выделены фрагменты, относя5
щиеся к правовому режиму газет, имеющих несколько соучредителей.

МОДЕЛЬНЫЙ УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «Н-ский вестник»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты
«Н5ский вестник» (далее по тексту – Редакция), является коммер5
ческой организацией, созданной по решению Администрации Н.
(далее по тексту – Администрация)
(указываются реквизиты решения)
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
и Законом Российской Федерации «О средствах массовой инфор5
мации»…(3)
1.2. Настоящий Устав определяет организационные, экономичес5
кие, правовые и социальные основы деятельности Редакции и явля5
ется как основным учредительным документом юридического лица
в смысле статей 52 и 113 Гражданского кодекса Российской Федера5
ции, так и уставом Редакции в смысле статьи 20 Закона Российской
Федерации «О средствах массовой информации».
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1.3. Полное наименование Редакции: «Муниципальное унитар5
ное предприятие «Редакция газеты «Н5ский вестник».
1.4. Сокращенное наименование Редакции: «Редакция газеты
«Н5ский вестник».
1.5. Деятельность Редакции сроком не ограничена.
1.6. Юридический адрес Редакции:
1.7. Учредителем Редакции является
(наименование органа управления муниципальным имуществом)
1.8. Учредителем газеты «Н5ский вестник» (далее по тексту – Га5
зета) является Администрация Н. (далее по тексту – Администра5
ция). Соучредителями Газеты являются Администрация Н. (далее
.
по тексту – Администрация), а также
1.9. Редакция является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в уч5
реждениях банков, печать со своим наименованием, бланки, фир5
менное наименование, эмблему, издательский и товарный знаки.
1.10. Редакция действует на основе хозяйственного расчета и само5
финансирования и несет ответственность, установленную законода5
тельством Российской Федерации, за результаты своей производ5
ственно5хозяйственной деятельности и выполнение обязательств пе5
ред собственниками имущества, поставщиками, потребителями, бюд5
жетом, банками и другими юридическими и физическими лицами.
1.11. Редакция от своего имени приобретает имущественные и
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и
ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действую5
щим законодательством Российской Федерации.
1.12. Редакция не отвечает по обязательствам государства, его ор5
ганов. Государство, его органы не отвечают по обязательствам Ре5
дакции, за исключением случаев, предусмотренных законодатель5
ством Российской Федерации. Редакция отвечает по своим обяза5
тельствам всем принадлежащим ему имуществом.
3.Вариант 1 (если редакция не была зарегистрирована в качестве
юридического лица): …на базе существующей редакции газеты «Н"
ский вестник». Редакция является правопреемником существующей
редакции газеты "Н"ский вестник" в отношении производства и вы"
пуска средства массовой информации – газеты «Н"ский вестник».
Вариант 2 (если редакция была зарегистрирована в качестве
юридического лица): …путем изменения организационно"правовой
формы существующей редакции газеты «Н"ский вестник». Редакция
является правопреемником существующей редакции газеты «Н"
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ский вестник» в отношении как производства и выпуска средства
массовой информации – газеты «Н"ский вестник», так и иных прав
и обязанностей в соответствии с передаточным актом.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ
2.1. Редакция осуществляет деятельность, определенную настоя5
щим Уставом, в целях удовлетворения общественных потребностей
и получения прибыли.
2.2. Предметом деятельности Редакции является производство и
выпуск Газеты в соответствии с примерной тематикой, заявленной
ее учредителем (соучредителями) при ее регистрации как средства
массовой информации.
2.3. Основные задачи Редакции:
обеспечение конституционного права граждан на информацию
путем оперативной публикации в Газете сообщений и материалов,
содержащих общественно значимые сведения, затрагивающие ин5
тересы населения Н.;
обеспечение конституционного права граждан на свободу мысли
и слова путем организации на страницах Газеты открытого обсуж5
дения общественно значимых проблем жизни Н. и его жителей,
работы органов государственной власти и местного самоуправле5
ния, различных аспектов социально5экономической, обществен5
но5политической и культурной жизни, а также других вопросов,
интересующих читателей Газеты.
2.4. Газета рассчитана на массового читателя и не является выра5
зителем интересов и позиции каких5либо органов государственной
власти и местного самоуправления, какой5либо политической пар5
тии, движения или религиозной конфессии, а равно печатным орга5
ном Учредителя Редакции и (или) Администрации, а также иных
соучредителей Газеты.
2.5. Редакция вправе по своему усмотрению публиковать матери5
алы по любым вопросам, относящимся к заявленной при регистра5
ции примерной тематике Газеты. В своих публикациях по текущим
экономическим, политическим, социальным и религиозным вопро5
сам Редакция соблюдает надлежащую беспристрастность и уваже5
ние к правде, в равной мере представляет противоположные токи
зрения, избегая тенденциозности. Мнения и сообщения о фактах
должны быть четко разграничены.
2.6. Редакция вправе публиковать в Газете материалы на услови5
ях спонсорства при условии ясного уведомления об этом читателей.
Реклама и информация должны быть четко разграничены.
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2.7. В соответствии с возложенными на нее задачами Редакция:
осуществляет в установленном законом порядке поиск и сбор ин5
формации, запрашивает и получает информацию о деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления, об5
щественных объединений и их должностных лиц;
осуществляет создание, подготовку и редактирование информа5
ционных, литературно5публицистических и иных материалов для
последующей публикации в Газете;
осуществляет в установленном законом порядке публикацию рек5
ламы и объявлений;
проводит как самостоятельные, так и совместные исследования в раз5
личных сферах общественной, политической и экономической жизни;
организует семинары, выставки и другие мероприятия, способ5
ствующие реализации задач Редакции;
вступает в не противоречащие закону договорные отношения с
юридическими и физическими лицами в целях осуществления
своих уставных задач;
может выступать в качестве учредителя, редакции, издателя и
распространителя других, помимо Газеты, средств массовой ин5
формации;
осуществляет функции издателя и распространителя Газеты;
вправе осуществлять любые иные виды предпринимательской де5
ятельности в соответствии с действующим законодательством.
2.8. Редакция реализует свои задачи в условиях гарантированной
Конституцией Российской Федерации свободы массовой информа5
ции, на основе профессиональной и творческой самостоятельности.
Вмешательство в деятельность и нарушение профессиональной са5
мостоятельности Редакции, в том числе воспрепятствование закон5
ной профессиональной деятельности журналистов путем принуж5
дения к распространению или отказу от распространения информа5
ции влечет уголовную, дисциплинарную или иную ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.9. Редакция публикует обязательные сообщения, указанные в
статье 35 Закона Российской Федерации «О средствах массовой ин5
формации», бесплатно и в предписанный срок.
2.10. Редакция публикует официальные сообщения Администра5
ции по ее требованию в согласованный срок и в объеме, не превы5
шающем, как правило, одной полосы Газеты. Финансовые и иные
условия публикации официальных сообщений Администрации, в
том числе нормативных актов, регулируются договором между Ад5
министрацией и Редакцией.
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2.11. Право Редакции осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требует5
ся специальное разрешение 5 лицензия, возникает у Редакции с мо5
мента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по
истечении срока ее действия, если иное не установлено законода5
тельством Российской Федерации.
3. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО РЕДАКЦИИ
3.1. Имущество Редакции находится в муниципальной собственнос5
ти, принадлежит Редакции на праве хозяйственного ведения и отражает5
ся на ее самостоятельном балансе. Закрепленные за Редакцией основные
и оборотные средства образуют ее уставный фонд, размер которого отра5
жается в балансе Редакции на дату утверждения настоящего Устава.
3.2. Редакция в пределах, установленных законодательством Рос5
сийской Федерации и настоящим Уставом, самостоятельно владеет,
пользуется и распоряжается имуществом, принадлежащим ему на
праве хозяйственного ведения.
3.3. Имущество Редакции является неделимым и не может быть
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работ5
никами Редакции.
3.4. Право хозяйственного ведения в отношении муниципально5
го имущества, закрепленного за Редакцией, возникает у Редакции с
момента передачи имущества, если иное не установлено законода5
тельством Российской Федерации.
3.5. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, нахо5
дящегося в хозяйственном ведении Редакции, а также имущество, при5
обретенное им за счет полученной прибыли, являются муниципальной
собственностью и поступают в хозяйственное ведение Редакции.
рублей,
3.6. Редакция имеет уставный фонд в размере
сформированный
(указать конкретные объекты имущества, которые внесены в счет
оплаты уставного фонда, в том числе деньги, ценные бумаги, иное
имущество, имущественные и неимущественные права, имеющие
оценку в валюте Российской Федерации, на дату утверждения Уста5
ва; перечень указанных объектов собственности может быть приве5
ден в приложении к Уставу – в этом случае в данный пункт Устава
включаются слова: «путем передачи имущества, указанного в при5
ложении № 1 к настоящему Уставу».)
3.7. Права Редакции на объекты интеллектуальной собственнос5
ти регулируются законодательством Российской Федерации.
3.8. Увеличение (уменьшение) уставного фонда Редакции произ5
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водится по согласованному с Администрацией решению Учредите5
ля Редакции в порядке, установленном законодательством Рос5
сийской Федерации и настоящим Уставом.
3.9. Увеличение уставного фонда Редакции может быть произве5
дено как за счет дополнительной передачи ему имущества Учреди5
телем Редакции, имеющихся активов, так и за счет прибыли, остаю5
щейся в распоряжении Редакции.
3.10. В случае принятия Учредителем Редакции решения об
уменьшении уставного фонда Редакция обязана письменно уведо5
мить об этом своих кредиторов в порядке и в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
3.11. Источниками формирования имущества Редакции, в том
числе финансовых ресурсов, являются:
имущество, переданное Редакции по согласованному с Админист5
рацией решению Учредителя Редакции в оплату уставного фонда;
иное имущество, переданное Редакции по согласованному с Ад5
министрацией решению Учредителя Редакции;
прибыль, полученная от выполнения работ, услуг, реализации
продукции, а также от других видов хозяйственной, финансовой и
внешнеэкономической деятельности;
амортизационные отчисления;
кредиты банков и других кредиторов;
капитальные вложения и дотации из бюджета;
целевое бюджетное финансирование;
дивиденды (доходы), поступающие от хозяйственных обществ и
товариществ, в уставных капиталах которых участвует Редакция;
добровольные взносы организаций, предприятий, учреждений и
граждан;
доходы, полученные от реализации тиража Газеты и публикации
рекламы;
иные источники, не противоречащие законодательству Российс5
кой Федерации.
3.12. Редакция имеет право продавать принадлежащее ей недви5
жимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в
качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных
обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим
имуществом только с согласия Учредителя Редакции.
3.13. Отчуждение акций (долей, паев), приобретенных Редакцией
путем участия в уставных капиталах организаций иных форм
собственности либо переданных ей Учредителем Редакции, может
осуществляться только с согласия Учредителя Редакции.
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3.14. Остальным имуществом, закрепленным за Редакцией, Ре5
дакция распоряжается самостоятельно, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
3.15. Редакция имеет право продавать другим предприятиям, орга5
низациям и учреждениям, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять
во временное пользование на возмездной основе либо взаймы принад5
лежащие ему оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье
и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса. При
этом списание быстроизнашивающихся и малоценных объектов про5
изводится Реакцией самостоятельно, оборудования, транспортных
средств и недвижимости – с разрешения Учредителя Редакции.
3.16. Для привлечения дополнительных денежных средств на це5
ли расширения и совершенствования производства, социального
развития Редакция имеет право выпускать и реализовать ценные
бумаги. Порядок выпуска и реализации Редакцией ценных бумаг,
их виды и права держателей определяются законодательством Рос5
сийской Федерации.
3.17. Редакция самостоятельно распоряжается результатами про5
изводственной деятельности, выпускаемой продукцией, получен5
ной чистой прибылью, остающейся в распоряжении Редакции пос5
ле уплаты установленных законодательством Российской Федера5
ции налогов и других обязательных платежей.
3.18. Остающаяся в распоряжении Редакции часть чистой прибы5
ли используется Редакцией в установленном порядке на:
внедрение, освоение новой техники и технологий;
создание фондов Редакции, в том числе предназначенных для
покрытия убытков;
развитие и расширение финансово5хозяйственной деятельности
Редакции, пополнение оборотных средств;
строительство, реконструкцию, обновление основных фондов;
проведение научно5исследовательских работ, изучение конъюнк5
туры рынка, потребительского спроса, маркетинг;
покупку иностранной валюты, других валютных и материальных
ценностей, ценных бумаг;
рекламу продукции и услуг Редакции;
строительство жилья (долевое участие) для работников Редак5
ции, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответ5
ствии с законодательством Российской Федерации;
материальное стимулирование, обучение и повышение квалифи5
кации сотрудников Редакции;
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(указываются иные направления использования чистой прибы5
ли, в том числе с учетом положений коллективного договора)
3.19. Редакция создает резервный фонд. Размер резервного фон5
да составляет не ниже 15 процентов уставного фонда Редакции, ес5
ли иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Резервный фонда Редакции формируется путем обязательных еже5
процентов, если иное не уста5
годных отчислений в размере
новлено законодательством Российской Федерации, от доли чистой
прибыли, остающейся в распоряжении Редакции, до достижения
установленного настоящим Уставом размера резервного фонда. Ре5
зервный фонд Редакции предназначен для покрытия его убытков, а
также для исполнения обязательств по ценным бумагам, выпущен5
ным Редакцией, в случае отсутствия иных средств, и не может быть
использован для других целей.
3.20. Редакция имеет право образовывать другие фонды в разме5
рах, допускаемых действующим законодательством Российской
Федерации, из прибыли, остающейся в распоряжении Редакции.
3.21. Редакции принадлежат исключительные права на использо5
вание Газеты в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Российс5
кой Федерации «Об авторском праве и смежных правах».
4. ВЗАИМНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕДАКЦИИ,
ЕЕ УЧРЕДИТЕЛЯ И АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Учредитель Редакции имеет право:
получать информацию о деятельности Редакции в установленном
порядке;
осуществлять контроль за финансово5хозяйственной деятель5
ностью Редакции;
закреплять за Редакцией на праве хозяйственного ведения иму5
щество, находящееся в муниципальной собственности;
давать согласие на продажу недвижимого имущества, закреплен5
ного за Редакцией, сдачу его в аренду, передачу в залог, внесение в
качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных
обществ и товариществ;
принимать решения об увеличении и уменьшении уставного фон5
да Редакции;
давать согласие на назначение на должность и освобождение от
должности Главного редактора;
принимать решение о ликвидации или реорганизации Редакции в
порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом.
Учредитель Редакции может иметь и другие права, предусмот5
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ренные законодательством Российской Федерации о муниципаль5
ных унитарных предприятиях.
4.2. Администрация в своем качестве учредителя (соучредителя)
Газеты имеет право:
назначать на должность и освобождать от должности Главного ре5
дактора в установленном настоящим Уставом порядке;
обязать Редакцию поместить в Газете бесплатно и в указанный
срок не подлежащее редактированию сообщение или материал от
имени Администрации (заявление учредителя) объемом не более
двух стандартных страниц машинописного текста;
приостановить с согласия коллектива журналистов – штатных
сотрудников Редакции деятельность Газеты на срок до трех меся5
цев в случае длительного отсутствия средств на производство и
выпуск Газеты – при условии сохранения за работниками Редак5
ции существенных условий оплаты труда и наличия в Н. других
региональных (местных) периодических печатных изданий (за
исключением рекламных и эротических);
прекратить с согласия коллектива журналистов – штатных сот5
рудников Редакции деятельность Газеты в случае, если тираж Га5
зеты на протяжении длительного времени снижается до уровня
менее одного процента населения Н. – при условии наличия в Н.
других региональных (местных) периодических печатных изда5
ний, устойчиво имеющих более высокий тираж (за исключением
рекламных и эротических);
передать свои права и обязанности третьему лицу а равно Редакции
(или любому из соучредителей), с согласия коллектива журналис5
тов – штатных сотрудников Редакции (и соучредителей Газеты).
4.3. Администрация обязана:
соблюдать положения настоящего Устава;
обеспечивать Редакцию необходимой информацией, в том числе
путем аккредитации ее журналистов, предварительного извеще5
ния о заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях, обеспечивая
стенограммами, протоколами, статистическими материалами
иными документами, создания благоприятных условий для про5
изводства записи и фотосъемки;
обеспечивать профессиональную и творческую самостоятель5
ность Редакции, защищать профессиональные интересы журна5
листов Редакции как лиц, выполняющих общественный долг;
не вмешиваться в деятельность Газеты кроме случаев, прямо пре5
дусмотренных Законом Российской Федерации «О средствах
массовой информации» и настоящим Уставом;
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содействовать в обеспечении сотрудников Редакции жильем, зе5
мельными участками, квартирными телефонами, местами в детс5
ких дошкольных учреждениях, в решении других социально5бы5
товых вопросов;
предоставлять Редакции помещения для размещения сотрудни5
ков и содействовать их оснащению средствами связи и иным не5
обходимым оборудованием;
исполнять принятые на себя иные обязательства по отношению к
Редакции;
оказывать Редакции иное содействие в осуществлении ею своей
деятельности;
разрешать по доброму согласию споры с другими соучредителями
Газеты.
4.4. Редакция обязана:
информировать население через Газету о деятельности Администрации;
выпускать Газету общим объемом не менее
полос формата
не менее
раза в неделю (месяц);
разрешать по доброму согласию споры с другими соучредителями
Газеты;(4)
предоставлять Учредителю Редакции отчет о результатах своей фи5
нансово5хозяйственной деятельности в установленном порядке;
осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с насто5
ящим Уставом (и другими учредительными документами);
обеспечивать сохранность закрепленного за ней муниципального
имущества;
обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нес5
ти ответственность в установленном порядке за ущерб, причинен5
ный их здоровью и трудоспособности;
осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов фи5
нансово5хозяйственной деятельности, вести статистическую от5
четность, отчитываться о результатах деятельности в соответству5
ющих органах в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством.
4.Если Редакция является соучредителем Газеты.
4.5. Право на выпуск Газеты под заявленным при ее регистрации
названием (право на название) принадлежит Администрации как уч5
редителю Газеты (всем соучредителям Газеты и реализуется ими совме"
стно). В случае смены Администрации в качестве учредителя Газеты, в
том числе в результате ее реорганизации, право на название переходит
к правопреемнику Администрации. В случае прекращения деятельнос5
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ти Администрации в качестве учредителя Газеты в результате ликвида5
ции Администрации право на название переходит к Редакции. (В слу"
чае изменения состава соучредителей Газеты, в том числе путем его
уменьшения или увеличения, право на название переходит к соучредите"
лям, перечисленным в свидетельстве о перерегистрации Газеты, выдан"
ном в связи с последним изменением состава соучредителей)
4.6. Редакция строит свои отношения с другими предприятиями,
организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной дея5
тельности на основе хозяйственных договоров, соглашений, конт5
рактов. Редакция свободна в выборе предмета, содержания и формы
договоров и обязательств, любых других форм хозяйственных взаи5
моотношений, которые не противоречат законодательству Российс5
кой Федерации и настоящему Уставу.
4.7. Для выполнения уставных целей Редакция имеет право:
создавать филиалы, представительства, дочерние предприятия,
принимать решения об их реорганизации и ликвидации по согла5
сованию с Учредителем Редакции;
утверждать положения о филиалах и представительствах, уставы
дочерних предприятий, назначать их руководителей;
приобретать или арендовать основные и оборотные средства за
счет имеющихся у нее финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и
других источников финансирования;
передавать в залог, сдавать в аренду или вносить имущество в ви5
де вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных об5
ществ и товариществ, а также некоммерческих организаций в по5
рядке и пределах, установленных законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом;
осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответ5
ствии с действующим законодательством;
осуществлять материально5техническое обеспечение производ5
ства и развитие объектов социальной сферы;
осуществлять все виды коммерческих сделок путем заключения
договоров с юридическими и физическими лицами;
определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, чис5
ленность работников, структуру и штатное расписание;
устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответ5
ствии с действующим законодательством Российской Федерации;
в установленном порядке определять размер средств, направляе5
мых на оплату труда работников Редакции, на техническое и со5
циальное развитие.
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4.8. Редакция имеет право привлекать граждан для выполнения от5
дельных работ на основе временных трудовых договоров, договоров
подряда, других гражданско5правовых договоров, а также контрактов.
4.9. Редакция осуществляет и другие права, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, целям и предмету дея5
тельности Редакции.
4.10. Редакция осуществляет мероприятия по гражданской обо5
роне и мобилизационной подготовке в соответствии с законода5
тельством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕДАКЦИИ
5.1. Редакцией руководит Главный редактор, который осущес5
твляет свои полномочия на основе действующего законодательства
и настоящего Устава.
5.2. Главный редактор:
принимает окончательные решения по вопросам производства и
выпуска Газеты;
распоряжается имуществом Редакции, включая денежные средства,
выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета;
заключает от имени Редакции договоры, соглашения, обеспечива5
ет их выполнение;
издает приказы и другие акты, обязательные для исполнения ра5
ботниками Редакции;
назначает и освобождает в установленном законом порядке руко5
водителей структурных подразделений, филиалов, представи5
тельств, других работников Редакции, применяет к ним меры дис5
циплинарного взыскания и поощрения;
утверждает структуру Редакции, фонд зарплаты, штатное рас5
писание;
руководствуясь нормами действующего законодательства, решает
вопросы оплаты труда, режима работы, социального обеспечения
и социального страхования членов трудового коллектива, опреде5
ляет их служебные обязанности, условия их найма;
без доверенности представляет Редакцию в отношениях с гражда5
нами, объединениями граждан, предприятиями, организациями,
учреждениями, государственными органами и органами местного
самоуправления, другими юридическими и физическими лицами,
а также в суде;
определяет порядок распределения прибыли и покрытия убытков;
решает другие вопросы, связанные с деятельностью Редакции.
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5.3. Главный редактор назначается на должность Администраци5
ей по согласованию с Учредителем Редакции и с согласия коллекти5
ва журналистов – штатных сотрудников Редакции. При назначении
на должность Администрация заключает с Главным редактором
контракт сроком не менее чем на четыре года. Освобождение Глав5
ного редактора от занимаемой должности до истечения срока конт5
ракта допускается исключительно по основаниям, предусмотрен5
ным контрактом и действующим законодательством Российской
Федерации о труде.
5.4. Контракт Администрации с Главным редактором не может
противоречить настоящему Уставу.
5.5. В качестве консультативного коллегиального органа при
Главном редакторе действует Редакционная коллегия.(5)
(5)Вариант – Консультативными коллегиальными органами уп5
равления Редакцией являются Редакционная коллегия и Редакци5
онный совет.
5.6. В состав Редакционной коллегии по должности входят Глав5
ный редактор, его заместитель, ответственный секретарь и руково5
дители творческих подразделений Редакции. Редакционная колле5
гия обсуждает и утверждает перспективные и текущие редакцион5
ные планы, рассматривает вопросы творчества, журналистской эти5
ки и профессиональной самостоятельности Редакции.(6)
(6)Вариант – Состав Редакционного совета формируется совме5
стно Администрацией и Редакцией на паритетных началах из числа
наиболее авторитетных жителей Н. В случае спора между Админи5
страцией и Редакцией по вопросам, затрагивающим общественные
интересы, Редакционный совет выносит свое суждение, которое яв5
ляется обязательным для рассмотрения сторонами спора.
5.7. Трудовой коллектив Редакции составляют все граждане, ра5
ботающие по трудовому соглашению (договору, контракту) с Редак5
цией (Главным редактором).
5.8. Трудовой коллектив в порядке, установленном действующим
законодательством:
решает вопрос о необходимости заключения с Главным редактором
коллективного договора, рассматривает и утверждает его проект;
определяет перечень и порядок предоставления сотрудникам
(всем работникам) Редакции социальных льгот и компенсаций
в пределах, установленных законодательством Российской Фе5
дерации;
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определяет и регулирует в пределах, установленных законода5
тельством Российской Федерации, формы и условия деятельнос5
ти в Редакции общественных организаций;
решает иные вопросы в соответствии с коллективным договором.
5.9. Порядок и формы осуществления полномочий трудового
коллектива определяются в соответствии с законодательством Рос5
сийской Федерации.
5.10. Взаимоотношения трудового коллектива с Редакцией (Глав5
ным редактором) регулируются законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и коллективным договором.
5.11. Журналистский коллектив Редакции составляют штатные
сотрудники Редакции, занимающиеся редактированием, созданием,
сбором или подготовкой сообщений и материалов для Редакции.
5.12. Полномочия журналистского коллектива реализуются об5
щим собранием коллектива журналистов – штатных сотрудников
Редакции путем принятия решений большинством голосов от чис5
ла присутствующих при наличии не менее двух третей его состава.
5.13. В компетенцию журналистского коллектива входит:
принятие устава Редакции, внесение изменений и дополнений в
настоящий Устав с последующим представлением на утверждение
Администрации и Учредителя;
рассмотрение вопросов организации творческого процесса в Ре5
дакции;
дача согласия на назначение Главного редактора на должность;
дача согласия на приостановление и прекращение деятельности
Газеты;
рассмотрение вопросов, связанных с изменениями заявленных при
регистрации Газеты сведений, предусмотренных статьей 10 Закона
Российской Федерации «О средствах массовой информации»;
дача согласия на ликвидацию или реорганизацию Редакции, из5
менение ее организационно5правовой формы.
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РЕДАКЦИИ
6.1. Редакция может создавать филиалы и открывать представитель5
ства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблю5
дением требований законодательства Российской Федерации, законо5
дательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и
представительств, международных договоров Российской Федерации.
6.2. Филиалом Редакции является ее обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Редакции и осуществляющее
все ее функции или часть их, в том числе функции представительства.
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6.3. Представительством Редакции является обособленное под5
разделение, которое расположено вне места нахождения Редакции,
представляет интересы Редакции и осуществляет их защиту.
6.4. Филиал и представительство Редакции не являются юриди5
ческими лицами, наделяются имуществом Редакции и действуют на
основании утвержденного Редакцией положения в соответствии с
действующим законодательством. Имущество филиала или предста5
вительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Редакции.
6.5. Руководители филиала и представительства назначаются на
должность и освобождаются от должности Главным редактором, на5
деляются полномочиями и действуют на основании доверенности
выданной им Главным редактором. При освобождении их от долж5
ности, действие доверенности прекращается.
6.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от
имени Редакции. Ответственность за деятельность своих филиалов
и представительств несет Редакция. Юридические действия, обязы5
вающие Редакцию (создающие для Редакции права и обязанности),
совершает руководитель филиала (представительства) на основа5
нии выданной Главным редактором доверенности и в пределах пре5
дусмотренных доверенностью полномочий.
7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УСТАВА РЕДАКЦИИ,
ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. Устав Редакции, равно как изменения и дополнения к нему,
принимается на общем собрании коллектива журналистов 5 штат5
ных сотрудников Редакции простым большинством голосов при на5
личии не менее 2/3 состава и утверждается Учредителем, Админи5
страцией, а также другими соучредителями Газеты.
7.2. Устав Редакции регистрируется в порядке, установленном
для регистрации муниципальных унитарных предприятий. Копия
Устава Редакции направляется государственному органу, зарегист5
рировавшему Газету, в установленном законом порядке.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ
8.1. Прекращение деятельности Редакции может осуществляться
в виде ее ликвидации или реорганизации (слияние, присоединение,
разделение, выделение, преобразование) на условиях и в порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.2. При ликвидации и реорганизации уволенным работникам га5
рантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с зако5
нодательством Российской Федерации.
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8.3. Имущество ликвидируемой Редакции после расчетов с бюд5
жетом, кредиторами, руководителем и работниками Редакции пере5
дается органу, уполномоченному осуществлять распоряжение му5
ниципальным имуществом.
Рекомендации к Модельному уставу СМИ, разработанному
юристами московского бюро коллегии юристов СМИ
Данный устав универсален как для печатных, так и для элект5
ронных СМИ. Рассчитан он на случаи, когда учредитель один и вся
власть над СМИ сосредоточена в его руках, о чем честно сообщает5
ся коллективу редакции на собрании. Главная цель такого устава –
предотвратить двоевластие в редакции, поэтому этот устав можно
назвать «авторитарным».
Рекомендуется данный устав для СМИ, учредитель которого един5
ственное физическое лицо, издающее на собственные деньги СМИ,
организующее всю хозяйственную деятельности СМИ.

УСТАВ РЕДАКЦИИ
)

средства массовой информации (
«

»
(новая редакция с изменениями и дополнениями
200 года)
»
от «

Город

200

год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
–
1.1. Средство массовой информации –
«
» (в дальнейшем именуемое «СМИ») зарегист5
рировано
«
»
года (Свидетельство о регистрации сред5
ства массовой информации
).
1.2. Единственным учредителем СМИ является
(в дальнейшем именуемое «Учредитель»).
1.3. Редакция СМИ не является юридическим лицом. Деятель5
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ность по подготовке и выпуску СМИ осуществляется Редакцией в
качестве структурного подразделения (отдела) Учредителя.
1.4. Финансирование деятельности Редакции осуществляется
Учредителем в объеме и порядке, установленном настоящим Уста5
вом и иными локальными актами Учредителя. По обязательствам,
возникшим в результате деятельности Редакции, Учредитель несет
ответственность всем принадлежащим ему имуществом, выступает
истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.
1.5. Редакция осуществляет деятельность по подготовке и выпус5
ку СМИ на основе профессиональной самостоятельности.
.
1.6. Местонахождение (адрес) Редакции:

–
–
–

–

–

–

–

–
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ
2.1. Учредитель имеет право:
утвердить настоящий Устав;
принимать и утверждать изменения и дополнения к настояще5
му Уставу;
прекратить или приостановить деятельность Редакции по под5
готовке и выпуску СМИ в случаях и в порядке, установленных
настоящим Уставом;
определять название, тематику и специализацию, язык, периодич5
ность и объем вещания, а также иные характеристики СМИ, ука5
занные в его регистрационных и (или) лицензионных документах;
изменять путем направления соответствующих заявлений в реги5
стрирующие и (или) лицензирующие органы государственной
власти название, тематику и специализацию, язык, периодичность
и объем вещания, а также иные характеристики СМИ, указанные
в его регистрационных и (или) лицензионных документах;
размещать в СМИ бесплатно и в указанный им срок сообщения
и материалы от своего имени (заявление Учредителя). Макси5
мальный объем заявления Учредителя не может превышать
;
осуществлять контроль за соответствием деятельности Редак5
ции требованиям законодательства, настоящего Устава и иных
локальных актов Учредителя, а также за соответствием языка,
тематики и специализации, периодичности и объема вещания, а
также иных характеристик СМИ, характеристикам, указанным
в регистрационных и (или) лицензионных документах СМИ
(включая лицензионные требования и условия);
выступать в качестве издателя, распространителя и собственни5
ка имущества Редакции;
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–

утверждать и освобождать от должности Главного редактора,
заключать с ним договор, в котором определяются права, обя5
занности и ответственность Главного редактора;
– утверждать ежегодные отчеты о деятельности Редакции и об ис5
пользовании средств и имущества, закрепленного за Редакцией;
– решать вопросы приема и увольнения работников Редакции,
заключать трудовые и иные договоры с журналистами и иными
работниками Редакции;
– от своего имени заключать договоры, связанные с обеспечением
деятельности Редакции, включая, но не ограничиваясь заключе5
нием следующих договоров: договоров об оказании услуг связи,
а также иным видам распространения СМИ; договоров с автора5
ми и иными правообладателями, а также обществами по коллек5
тивному управлению авторскими и смежными правами; догово5
ров со спонсорами, рекламодателями, информационными и ины5
ми партнерами СМИ; договоров о частичной или полной переда5
че исключительных или неисключительных авторских, смежных
прав и иных прав на объекты интеллектуальной собственности
(включая право на использование названия СМИ);
– совершать любые иные фактические и юридические действия от
своего имени или от имени Редакции, связанные с обеспечени5
ем деятельности по подготовке и выпуску СМИ.
2.2. Учредитель обязан соблюдать положения настоящего Устава.
2.3. Учредитель осуществляет свои права и исполняет обязаннос5
ти через свои органы управления в соответствии с нормами Гражда5
нского кодекса РФ, законодательства о юридических лицах, иных
нормативных правовых актов, регулирующих полномочия органов
управления юридических лиц, а также Уставом Учредителя.
2.4. Учредитель может передать свои права и обязанности, пре5
дусмотренные Законом РФ «О средствах массовой информации»,
иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уста5
вом, третьим лицам без получения согласия со стороны органов уп5
равления Редакцией (в том числе общего собрания коллектива жур5
налистов – штатных сотрудников Редакции).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕДАКЦИИ
3.1. Редакция на правах структурного подразделения Учредителя
может самостоятельно:
– планировать свою деятельность, решать вопросы содержания
СМИ в рамках утвержденной Учредителем тематики и специа5
лизации, языка, периодичности и объема вещания, а также иных
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характеристик СМИ, указанных в его регистрационных и (или)
лицензионных документах (включая Заявление о регистрации
средства массовой информации и Свидетельство о регистрации
средства массовой информации);
– привлекать творческих и технических специалистов, иных лиц,
не состоящих в штате Редакции, для выполнения отдельных за5
дач, связанных с подготовкой и выпуском СМИ, после заключе5
ния такими лицами трудового или гражданско5правового дого5
вора с Учредителем.
3.2. Редакция обязана:
– обеспечить высокий содержательный и профессиональный уро5
вень СМИ;
– выпускать СМИ в соответствии с требованиями законодатель5
ства, регистрационных и (или) лицензионных документов,
стандартов, технических условий и других документов;
– включать в СМИ в установленные Учредителем сроки и в ука5
занном им объеме заявления Учредителя.
4. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ
4.1. Имущество, используемое Редакцией для подготовки и выпус5
ка СМИ, является составной частью имущества Учредителя. Реше5
ние о наделении Редакции тем или иным имуществом принимается
органами управления Учредителя в соответствии с их компетенцией.
4.2. Денежные средства, необходимые для подготовки и выпуска
СМИ, выделяются Учредителем в соответствии со сметой редакци5
онных расходов.
4.3. Объемы, порядок, расценки и сроки производства, размеще5
ния и распространения рекламы в СМИ определяются локальными
актами Учредителя.
4.4. Доходы, получаемые в результате деятельности Редакции, яв5
ляются собственностью Учредителя и используются им для возме5
щения материальных затрат на подготовку и выпуск СМИ и на
иные цели в соответствии с локальными актами Учредителя.
5. УПРАВЛЕНИЕ РЕДАКЦИЕЙ
5.1. Высшим органом управления Редакцией является Главный редак5
тор, который единолично руководит ее деятельностью. Главный редактор
осуществляет свои полномочия на основе Закона РФ «О средствах массо5
вой информации», настоящего Устава и иных локальных актов Учредите5
ля. Главный редактор представляет редакцию в отношениях с Учредите5
лем, гражданами, объединениями граждан, предприятиями, учреждения5
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ми, организациями, государственными органами, иными лицами, а также
в суде. Он несет ответственность за выполнение требований, предъявляе5
мых к деятельности Редакции в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Главным редактором СМИ является единоличный исполнитель5
ных орган Учредителя – Генеральный директор (по должности). В случае
освобождения Генерального директора Учредителя от занимаемой долж5
ности, лицо, назначенное Общим собранием участников Учредителя на
должность Генерального директора Учредителя, одновременно становит5
ся Главным редактором СМИ. Для вступления нового Главного редакто5
ра в должность не требуется одобрение или утверждение его кандидату5
ры какими5либо органами управления Редакцией (в частности, Общим
собранием коллектива журналистов – штатных сотрудников Редакции).
5.3. Главный редактор подотчетен органам управления Учредите5
ля в соответствии с Уставом и иными локальными актами Учреди5
теля. Компетенция Главного редактора устанавливается настоящим
Уставом, а также Уставом и иными локальными актами Учредителя.
5.4. Главный редактор:
– организует работу Редакции, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения работниками Редакции;
– распределяет обязанности между своими заместителями и ра5
ботниками Редакции, утверждает должностные инструкции ра5
ботников Редакции;
– определяет функции отделов Редакции;
– принимает решение об образовании редакционной коллегии и иных
органов управления редакцией, а также их роспуске, издает акты, оп5
ределяющие правовые основы и пределы компетенции таких орга5
нов, назначает на должность и освобождает от должности их членов;
– осуществляет подбор журналистов и иных авторов для работы в
Редакции;
– дает разрешение на выпуск СМИ;
– решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Ус5
тавом, а также Уставом или иными локальными актами Учредителя.
6. РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
6.1. Учредитель вправе сформировать Редакционный совет, ут5
вердив положение о нем.
Решения Редакционного совета носят рекомендательный характер.
6.2. Члены Редакционного совета назначаются на должность и ос5
вобождаются от должности решением Учредителя. Главный редак5
тор входит в состав Редакционного совета по должности.
Редакционный совет созывается Главным редактором по мере не5
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обходимости для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой и
выпуском СМИ.
6.3. Члены Редакционного совета вправе требовать включения в
повестку дня дополнительных вопросов. Данное требование может
поступить как до, так и на заседании Редакционного совета.
6.4. Заседание Редакционного совета правомочно, если на нем
присутствуют более половины членов Редакционного совета, вклю5
чая Главного редактора.
Решения Редакционного совета принимаются простым большин5
ством голосов присутствующих членов.
Редакционный совет не вправе по своей инициативе обсуждать и
принимать решения по вопросам, отнесенным в настоящем Уставе к
ведению Главного редактора и (или) органов управления Учредителя.
7. ПОЛНОМОЧИЯ КОЛЛЕКТИВА ЖУРНАЛИСТОВ –
ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ РЕДАКЦИИ
7.1. Коллектив журналистов – штатных сотрудников Редакции
составляют лица, которые на основе трудового договора с Учредите5
лем и в соответствии со штатным расписанием, утвержденным Учре5
дителем, осуществляют деятельность по подготовке и выпуску СМИ.
7.2. Коллектив журналистов – штатных сотрудников Редакции в
порядке, установленном Главным редактором, принимает участие в
разработке и подготовке редакционных планов, участвует в мероп5
риятиях Редакции и вносит руководству Редакции предложения по
содержанию СМИ.
Коллектив журналистов – штатных сотрудников Редакции прини5
мает настоящий Устав, который подлежит утверждению Учредителем.
7.3. Коллектив журналистов – штатных сотрудников Редакции
осуществляет свои права на общем собрании коллектива журналис5
тов – штатных сотрудников Редакции.
Собрание коллектива журналистов – штатных сотрудников Ре5
дакции правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей
членов коллектива журналистов – штатных сотрудников Редакции.
Решения принимаются простым большинством голосов присут5
ствующих на собрании членов коллектива журналистов – штатных
сотрудников Редакции.
7.4. Протокол собрания коллектива журналистов – штатных сот5
рудников Редакции ведет и подписывает Главный редактор (Гене5
ральный директор Учредителя), решения и документы, принятые
на собрании коллектива журналистов – штатных сотрудников Ре5
дакции, подписывает Главный редактор.
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7.5. Собрание коллектива журналистов – штатных сотрудни5
ков Редакции не вправе обсуждать и принимать решения по воп5
росам, не относящимся к его компетенции в соответствии с насто5
ящим Уставом.
8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ
8.1. Деятельность Редакции может быть прекращена или приоста5
новлена только по решению Учредителя, либо судом в порядке граж5
данского судопроизводства по иску Регистрирующего органа по печа5
ти Российской Федерации.
8.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятель5
ность Редакции в случаях, если:
– Редакция нарушила требования законодательства о средствах массо5
вой информации, норм журналистской этики или настоящего Устава;
– подготовка и выпуск СМИ являются убыточными;
– Учредитель утратил возможность финансировать подготовку и
выпуск СМИ;
– Учредитель по иным причинам заинтересован в прекращении
или приостановлении деятельности Редакции.
8.3. Принятие Учредителем решения о прекращении деятельнос5
ти Редакции влечет недействительность настоящего Устава. Редак5
ция в этом случае подлежит ликвидации.
9. ПРАВА НА НАЗВАНИЕ СМИ
9.1. Право на название СМИ принадлежит Учредителю. Учреди5
тель вправе своим решением изменить название СМИ и (или) пере5
дать право на использование названия СМИ третьим лицам.
9.2. Название и символика СМИ могут быть зарегистрированы
Учредителем в качестве товарного знака (товарных знаков) в соот5
ветствии с законодательством Российской Федерации.
10. ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕНЫ УЧРЕДИТЕЛЯ,
ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ
10.1. В случае изменения состава Учредителей (смены учредите5
ля) СМИ, Редакция продолжает свою деятельность после перереги5
страции СМИ в установленном законом порядке.
10.2. В случае выхода Учредителя из состава учредителей с однов5
ременным включением в состав учредителей иного лица, Учредитель
утрачивает свои права и обязанности, одновременно права и обязан5
ности Учредителя в полном объеме переходят к данному лицу.
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10.3. В случае реорганизации Учредителя его права и обязаннос5
ти в полном объеме переходят к правопреемнику. В случае ликвида5
ции Учредителя его права и обязанности в полном объеме перехо5
дят к юридическому и (или) физическому лицу (лицам), определя5
емому решением Учредителя.
11. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ УСТАВУ
11.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу принимают5
ся и утверждаются Учредителем.
11.2. Изменения и дополнения в Устав Редакции вносятся Учре5
дителем путем утверждения единоличным исполнительным органом
Учредителя новой Редакции Устава, которая вступает в силу с момен5
та ее подписания единоличным исполнительным органом Учредите5
ля. Для вступления в силу новой редакции Устава дополнительное
одобрение и утверждение внесенных в него изменений иными орга5
нами управления Редакции (в частности, общим собранием коллек5
тива журналистов – штатных сотрудников Редакции) не требуется.
В случаях, установленных Уставом Учредителя, решения его еди5
ноличного исполнительного органа (Генерального директора) мо5
гут быть изменены (отменены) иными органами управления Учре5
дителя (в т.ч. Общим собранием участников (акционеров) Учреди5
теля, Советом директоров Учредителя).
12. ВСТУПЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА В СИЛУ
12.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его утвержде5
ния единоличным исполнительным органом Учредителя (Генераль5
ным директором).
12.2. С момента вступления в силу настоящей (новой) редакции
Устава, действовавшая до момента ее вступления в силу (старая) ре5
дакция устава утрачивает силу и признается недействующей.
12.3. В соответствии с требованиями Закона РФ «О средствах
массовой информации» настоящий Устав направляется Учредите5
лем в регистрирующий орган – Федеральную службу по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия для замены старой редакции устава.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ. ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИИ
(МПТР РОССИИ)
Москва, К551.ГСП54, 127994
Страстной бульвар, д. 5 Тел.: 95056497, Факс: 20052281
07.07.2003 г. 26/I45III07
На №
Тверской районный межмуниципальный суд г.Москвы
Заявитель:
Петров Валерий Борисович 115407, г.Москва
Заинтересованное лицо:
Министерство РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
127994, г.Москва, Страстной б5р., д.5

ОТЗЫВ
на заявление Петрова В.Б. о бездействии МПТР России
по вопросу регистрации СМИ – газеты «Русский сборник».
14 октября 2002 года в Управление регистрации и лицензирова5
ния МПТР России поступило заявление на регистрацию газеты
«Русский сборник», учредитель – Петров Валерий Борисович (уве5
домление № 13864).
После проведения экспертизы Правового управления МПТР
России о возможности зарегистрировать газету с названием «Рус5
ский сборник», учредителю вышеназванного издания было предло5
жено переименовать издание (письмо МПТР России от 04.11.2002
№ 106/14515782/П58350Л), так как часть предлагаемого названия
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газеты – «сборник» – являлась одной из форм распространения пе5
риодических печатных изданий и могла ввести в заблуждение пот5
ребителей, учитывая, что заявленная форма периодического расп5
ространения данного средства массовой информации – газета.
При этом отказа в регистрации газеты как такового не было. Оформ5
ление отказа производится в соответствии с пунктом 2 статьи 13 (От5
каз в регистрации) Закона РФ «О средствах массовой информации» с
соблюдением всех формальностей, т.е. в виде уведомления, в котором
излагается четкое и мотивированное решение об отказе в регистрации
СМИ с обязательной ссылкой на норму права. Следовательно, г5ну
Петрову не было отказано в регистрации СМИ и не было факта «воло5
киты» как утверждает заявитель, а было лишь активное общение с
целью разъяснения норм права, которые регулируют общественные от5
ношения в области СМИ, и изложенные по данному вопросу позиции
управления регистрации и лицензирования МПТР России.
Основанием для возврата документов 5г5ну Петрову В.Б. (на осно5
вании n. 4 3 статы13 закона о СМИ) являются несоответствия в по5
данном на регистрацию СМИ заявлении (заявление подано с наруше5
нием части 1 статьи 10, в заявлении должны быть указаны пункты 2 и
5 части 1 статьи 10 Закона РФ «О средствах массовой информации»).
В случае с заявлением г5на Петрова В.Б. в части названия «сбор5
ник» является одним видов периодических печатных изданий, при
этом форма периодического распространения заявлена как газета.
Название издания и форма распространения не соответствуют, что
может ввести в заблуждение потребителя. Поэтому учредителю газе5
ты «Русский сборник» и было предложено переименовать издание.
Согласно ГОСТу 7.60590_ «Издания. Основные виды. Термины и
Определения" периодические и продолжающиеся издания подраз5
деляются на следующие виды: газета, журнал, бюллетень, кален5
дарь, реферативный сборник, экспресс5информация. Перечислен5
ные понятия расшифровываются следующим образом. Газета – это
«периодическое газетное издание, выходящее через краткие проме5
жутки времени, содержащие различные материалы, оперативную
информацию и статьи по актуальным общественно5политическим,
научным, производственным и другим вопросам, а также литера5
турные произведения и рекламу». Под газетным изданием понима5
ется «листовое издание в виде одного или нескольких листов печат5
ного материала установленного формата, издательски приспособ5
ленное к специфике данного периодического издания». Рефератив5
ный сборник – «периодическое или продолжающееся реферативное
издание, выходящее в виде сборника».
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Советский энциклопедический словарь под редакцией А.М.Про5
хорова 1989 года выпуска дает понятие слова «сборник» как изда5
ния, содержащего ряд произведений одного или нескольких авто5
ров, а также различные научные и информационные материалы на
определенную тему (стр. 1186)
Что касается требуемого взыскания с МПТР России материаль5
ного ущерба, к которому г5н Петров В.Б. относит упущенную выго5
ду от невыхода в свет предполагаемых шести номеров газеты в тече5
ние января5марта 2003 года при минимальном тираже в 1000 экзе5
мпляров, при минимальной прибыли полтора рубля в размере девя5
ти тысяч рублей, то г5н Петров В.Б. в своем заявлении не доказыва5
ет причинную связь между незаконным действием МПТР России и
причиненными убытками.
ПРОШУ:
Признать действия Министерства законными и в удовлетворе5
нии заявления отказать.
Приложение:
копия доверенности МПТР России от 26.03.03 № 26/155490
М.А. Васильева

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
08.07.03 года Тверской районный суд города Москвы в
составе председательствующего федерального судьи Шестаковой
М.Ю., с участием заявителя Петрова В.Б., представителя МПТР
Васильевой М.А.. действовавшей по доверенности № 26М55490 от
26.03.03 года, сроком на 1 год, подписанной Министром Лесиным
М.Ю. (копия в деле), при секретаре Гавриловой Н.В., рассмотрел
открытым судебным заседанием гражданское дело № 251734\03 по
заявлению ПЕТРОВА ВАЛЕРИЯ БОРИСОВИЧА на действия
(бездействие) Министерства РФ по делам печати, телерадиовеща5
ния и средств массовых коммуникаций (МПТР) по регистрации
средства массовой информации – газеты «Русский сборник», ком5
пенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
Петров В.Б. обратился в суд с вышеуказанным заявлением, в
обоснование которого указал, что 14 октября 2002 года обратился в
Министерство с заявлением о регистрации средства массовой ин5
формации – газеты «Русский сборник» 10.11.02 года получил пись5
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менный отказ в регистрации газеты, 19.12.02 года направил в адрес
Министерства свое возражение на выданный ответ, 14.03.03 года
получил ответ с предложением рассмотреть вопрос о переименова5
нии газеты. Петров В.Б., считая, что МПТР безосновательно отказа5
ло ему в регистрации средства массовой информации, обратился в
суд за защитой нарушенного права.
В судебном заседании Петров В.Б. поддержал доводы своего за5
явления и указал, что по существу Министерство осуществляет
цензуру и по надуманным причинам, ему было отказано в регистра5
ции средства массовой информации.
Представитель МПТР представила письменные возражения и по5
яснила суду, что Петрову никто не отказывал в регистрации его газе5
ты, ему были возвращены документы для пересмотра названия газеты,
так как употребление слова «сборник» в наименовании газеты может
ввести в заблуждение потребителей печатной продукции. Поэтому
ввиду отсутствия вины МПТР в нарушении действующего законода5
тельства, просила отказать в удовлетворении заявления Петрова В.Б.
Суд, заслушав объяснения участников судебного разбиратель5
ства, приходит к выводу, что заявление Петрова В.Б. подлежит отк5
лонению по следующим основаниям
Согласно ч. 3 ст. 13 Закона РФ «О средствах массовой информа5
ции», заявление о регистрации средства массовой5 информации
возвращается заявителю без рассмотрения, с указанием основания
возврата: 1) если заявление подано с нарушением требований части
второй статьи 8 или части ,первой статьи 10 настоящего Закона; 20
если заявление от имени учредителя подано лицом, не имеющим на
то полномочий; 30 если не уплачен регистрационный сбор.
В соответствии с ч.1 п.2,5 ст. 10 того же закона, в заявлении о ре5
гистрации средства массовой информации должны быть указаны:
2) название средства массовой информации; 5) форма периодичес5
кого распространения массовой информации.
Как следует из материалов дела, Петров В.Б. указал в заявлении
название СМИ «Русский сборник», а форму его периодического
распространения – газета, что вызвало сомнение у регистрирующе5
го органа, в правильности избранного заявителем названия. Управ5
ление регистрации и лицензирования МПТР, действия в соответ5
ствии с п.6 пп.4 Положения о Министерстве, утвержденного Поста5
новлением Правительства РФ № 1022 от 10.09.99, в редакции пос5
тановления № 101 от 14.02.02 года, привлекло к участию в рассмот5
рению поданного заявления сотрудников правового управления го5
сударственного органа – Министерства РФ по делам печати, теле5
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радиовещания и средств массовых коммуникаций, которые, в свою
очередь, изучив проблему, представили заключение о том, что поня5
тия «газета» и «сборник» не являются идентичными, в связи с чем
заявителю предлагается пересмотреть название средства массовой
информации, заявляемого к регистрации.
Согласно ГОСТу 7.60590 «Издания. Основные виды. Термины и оп5
ределения», периодические и продолжающиеся издания подразделя5
ются на следующие виды: газета, журнал, бюллетень, календарь, рефе5
ративный сборник, экспресс5информация. Перечисленные понятия
расшифровываются следующим образом. Газета – это периодическое
газетное издание, выходящее через краткие промежутки времени, со5
держащие официальные материалы, оперативную информацию и
статьи по актуальным общественно5политическим, научным, произ5
водственным и другим вопросам, а также литературные произведения
и рекламу. Под газетным изданием понимается листовое издание в ви5
де одного или нескольких листов печатного материала установленно5
го формата, издательски приспособленное к специфике данного пери5
одического издания. Реферативный сборник – периодическое или
продолжающееся реферативное издание, выходящее в виде сборника.
Таким образом, в поданном Петровым В.Б. заявлении о регистра5
ции СМИ неправильно указана форма периодического распростра5
нения или же название средства массовой информации, а в п.7 за5
явления, Петров В.Б. не указал максимальный объем СМИ, как то5
го требует п.8 ч.1 ст.10 Закона РФ «О средствах массовой информа5
ции», что имеет существенное значение для принятия решения о ре5
гистрации средства массовой информации, поскольку в соответ5
ствии с требованиями ст. 12 Закона РФ «О средствах массовой ин5
формации», не требуется регистрация периодических печатных из5
даний тиражом менее одной тысячи экземпляров.
Все перечисленные факты являются достаточным основанием
для возврата заявления по п.1 ч.2 ст. 13 Закона РФ «О СМИ», что
не нарушает прав Петрова В.Б., так как в силу ч.2 ст. 13 Закона РФ
«О средствах массовой информации», после устранения нарушений
заявление принимается к рассмотрению.
Как установлено судом в ходе судебного заседания, о возвращении
документов, Петрову В.Б. стало известно 10.11.02 года, в суд заяви5
тель обратился лишь в апреле 2003 года. Заявитель не назвал суду
уважительности причин пропуска срока на обращение в суд за защи5
той своих прав. Его довод о том, что он вступил в переписку с Ми5
нистерством, не может служить уважительной причиной, которая
препятствует Петрову обратиться в суд с заявлением ( жалобой).
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Согласно закона, действовавшего на момент получения Петро5
вым сообщения о возврате ему документов, а именно ст.23955 ГПК
РСФСР. Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следую5
щие сроки: 1) три месяца со дня, когда гражданину стало известно о
нарушении его прав и свобод.
А в соответствии с разъяснениями, изложенными в Постановле5
нии Пленума ВС РФ № 10 от 21.12.93 года «О рассмотрении суда5
ми жалоб на неправомерные действия, нарушающие права и свобо5
ды граждан», также действовавшего в период ноября 2002 года, ес5
ли суд, всесторонне исследовав материалы дела, придет к выводу,
что срок на обращение в суд пропущен по неуважительной причине,
он отказывает в удовлетворений; жалобы.
Эти же положения сохранены и в «новом» ГПК РФ, а именно в
ст.256 ГПК РФ.
Таким образом, суд, оценивая все доказательства, собранные по
настоящему делу, в их совокупности, приходит к выводу, что за5
явление Петрова В.Б. является необоснованным, а заявленные тре5
бования, в том числе и требование о компенсации морального вре5
да, не подлежащими удовлетворению.
С учетом изложенного, руководствуясь ст.1945198 ГПК РФ, 2395
5 ГПК РСФСР, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления ПЕТРОВА ВАЛЕРИЯ БОРИСО5
ВИЧА на действия (бездействие) Министерства РФ по делам печа5
ти, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (МПТР)
по регистрации средства массовой информации – газеты «Русский
сборник», компенсации морального вреда ОТКАЗАТЬ.
Решение может быть обжаловано в Мосгорсуд в течение 10 дней
через Тверской суд.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Территориальные органы Росохранкультуры
Управление по Центральному федеральному округу
Федоров Игорь Николаевич
125047, г. Москва, Оружейный пер., 25/1
тел: (095) 978536546, факс: (095) 978536546
centraldep@rosohrancult.ru
Верхне5Волжское управление
Синода Надежда Васильевна
170000, г. Тверь, ул. Новоторжская, 6
тел: (0822) 32503578, факс: (0822) 34540568
upvolgadep@rosohrancult.ru
Центрально5Черноземное управление
Макеева Лариса Александровна
394000, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 55
тел: (0732) 54552586, факс: (0732) 54552586
centralchernozemdep@rosohrancult.ru
Управление по Северо5Западному федеральному округу
Калинин Виталий Анатольевич
190000, г. Санкт5Петербург, ул. Малая Морская, 17
тел: (812) 571503502, факс: (812) 571503502
nordwestdep@rosohrancut.ru
Балтийское управление
Михальчук Аркадий Федорович
236006, г. Калининград, Московский проспект, 95, а/я 340
тел: (0112) 46527588, факс: (0112) 46527588
balticdep@rosohrancult.ru
Беломорское управление
Денисов Владимир Михайлович
163000, г. Архангельск, просп. Ломоносова, 206, офис 507
тел: (8182) 21543500, факс: (8182) 20551573
belomoredep@rosohrancult.ru
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Управление по Приволжскому федеральному округу
Мусин Дмитрий Ахметович
603600, ГСП5 91, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 32
тел: (8312) 19522566, факс: (8312) 19522566
nearvolgadep@ rosohrancult.ru
Поволжское управление
Жданова Светлана Вениаминовна
443086, г. Самара, пр. К. Маркса, 201
тел: (8462) 60505572, факс: (8462) 60529549
onvolgadep@rosohrancult.ru
Средне5Волжское управление
Бургучев Александр Васильевич
410056, г. Саратов, ул. Рабочая, 61
тел: (8452) 26530532, факс: (8452) 52513500
midlevolgadep@rosohrancult.ru
Управление по Южному федеральному округу
Селедцова Татьяна Николаевна
344082, г. Ростов5на5Дону, Буденновский просп., 37
тел: (8632) 40583580, факс: (8632) 40583580
southdep@rosohrancult.ru
Кубанское управление
Недоводин Николай Иосифович
350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, 242
тел: (8612) 31526561, факс: (8612) 31526561
cubandep@rosohrancult.ru
Нижне5Волжское управление
Каркачёв Константин Анатольевич
400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 395а
тел: (8442) 97584514, факс: (8442) 97584514
downvolgadep@rosohrancult.ru
Управление в Чеченской Республике
Мунаев Исмаил Булачевич
364000, г. Грозный, ул. Б. Хмельницкого, 147, корп. 5
тел: (8712) 22531524, факс: (8712) 22531524
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Управление по Уральскому федеральному округу
Черепанов Алексаендр Николаевич
620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская , 104, п/я 134
тел: (3433) 74530510, факс: (3433) 74589576
uraldep@rosohrancult.ru
Западно5Сибирское управление
Бояркин Виктор Федорович
625018, г. Тюмень, ул. Республики, 52
тел: (3452) 25524530, факс: (3452) 25524530
westernsibiriandep@rosohrancult.ru
Управление по Сибирскому федеральному округу
Попрыга Геннадий Павлович
630091, г. Новосибирск,ул. Красный проспект, 82, каб. 45
тел: (3832) 17539511, факс: (3832) 17539511
sibiriandep@rosohrancult.ru
Восточно5Сибирское управление
Войтович Анна Николаевна
664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, 1
тел: (3952) 34539505, факс: (3952) 20517512
eastsibiriandep@rosohrancult.ru
Средне5Сибирское управление
Прокопорский Геннадий Михайлович
660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 111, оф. 807
тел: (3912) 29568553, тел/факс: (3912) 29562524
midlesibiriandep@rosohrancult.ru
Управление по Дальневосточному федеральному округу
Кабузенко Наталья Евгеньевна
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева5Амурского, 34
тел: (4232) 41529585, факс: (4232) 41529585
fareastdep@rosohrancult.ru
Приморское управление
Самойленко Петр Юрьевич
690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 35а.
primoredep@rosohrancult.ru
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