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Изменения и дополнения 
в Устав муниципального автономного учреждения 
«Редакция газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы!»

1 .В пункте 1.6 раздела 1 «Общие положения» и далее по тексту словосо
четание «Учредителями (соучредителями)» заменить на слово «Соучредителя
ми».

2.Раздел 4 дополнить следующими пунктами:
«4.6.Редакция самостоятельно определяет направления своей деятельно

сти и осуществляет подбор подлежащего выпуску в свет материала, если это не 
противоречит законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

4.7.Редакция в соответствии с нормами, предусмотренными законода
тельством Российской Федерации о средствах массовой информации, помещает 
в Газете опровержение или ответ (комментарий, реплику) в случае распростра
нения в ней по каким-либо причинам сведений, не соответствующих действи
тельности и порочащих честь и достоинство либо ущемляющих права и закон
ные интересы гражданина или организации.

4.8.Редакция в каждом выпуске Газеты указывает:
-наименование издания;
-официальное сокращённое наименование Соучредителей;
-фамилию, инициалы главного редактора;
-порядковый номер выпуска и дату его выхода в свет, время подписания в 

печать (установленное по графику и фактическое);
-подписной индекс;
-тираж;
-сведения о цене либо пометку «Свободная цена», либо пометку «Бес

платно»;
-адреса редакции, издателя, типографии;
-зарегистрировавший орган и регистрационный номер.
4.9.Редакция направляет обязательный бесплатный экземпляр Учредите

лю, органу, регистрирующему средства массовой информации, а также в другие 
учреждения и организации в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», муниципаль
ными нормативно-правовыми актами города Нефтеюганска.».

3.Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5.Права и обязанности Соучредителей Газеты
5.1.Соучредители утверждают устав Редакции, в том числе дополнения и 

изменения в нем.
5.2.Соучредители вправе:
5.2.1.Передавать свои права и обязанности Соучредителя Газеты третьему 

лицу с согласия коллектива журналистов Редакции.
5.2.2.Принимать решение о расширении состава Соучредителей Газеты с 

согласия коллектива журналистов Редакции.
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5.2.3.Принимать решение о прекращении или приостановлении деятель
ности Газеты (с согласия коллектива журналистов Редакции) и Редакции.

Основаниями для приостановления деятельности Газеты являются: 
-систематическое невыполнение Редакцией своих обязательств перед 

Соучредителем -  неоднократные отказы от опубликования сообщений Соучре
дителя;

-длительное (более трёх месяцев) отсутствие средств на производство и 
выпуск Газеты.

Основаниями для прекращения деятельности Газеты являются: 
-систематическое нарушение Редакцией положений законодательства 

Российской Федерации о средствах массовой информации, авторских и смеж
ных прав;

-длительное (более полугода) отсутствие средств на производство и вы
пуск Г азеты;

-достигнутая договоренность с Редакцией о производстве и выпуске ино
го печатного средства массовой информации.

5.2.4.Принимать совместно с Редакцией решение об изменении языка, пе
риодичности выпуска, максимального объема и территории распространения, а 
также названия Газеты и формы периодического распространения средства 
массовой информации.

5.2.5.Давать согласие Учредителю на назначение Главного редактора и 
освобождение его от должности.

5.2.6.Обязать Редакцию поместить в Газете бесплатно и в указанный срок 
не подлежащее редактированию сообщение или материал от имени Соучреди
теля - Администрации (заявление Учредителя) объемом не более одной страни
цы форматом А-3.

5.3.Соучредители не вправе:
5.3.1.Вмешиваться в деятельность Редакции, за исключением случаев: 
-предусмотренных законодательством Российской Федерации о средствах

массовой информации;
-получения информации о несоблюдении Редакцией конфиденциально

сти, если информация для Редакции предоставлена гражданином или юридиче
ским лицом с условием неразглашения его имени, за исключением случая, ко
гда соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в 
его производстве делом;

-отказа Редакции гражданину или юридическому лицу, в соответствии с 
нормами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации, в публикации в Газете опровержения или от
вета (комментария, реплики) в случае распространения в ней по каким-либо 
причинам сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь 
и достоинство либо ущемляющих права и законные интересы гражданина или 
организации.

5.3.2.Требовать от Редакции предварительного согласования сообщений и 
материалов (кроме случаев, когда Соучредитель является автором или интер
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вьюируемым), а равно налагать запрет на распространение сообщений, мате
риалов и их отдельных частей.

5.4.Соучредители обязаны:
5.4.1.Соблюдать нормы законодательства Российской Федерации о сред

ствах массовой информации и настоящий Устав. Обеспечивать профессиональ
ную и творческую самостоятельность Редакции, защищать профессиональные 
интересы журналистов Редакции.

5.4.2.В случае изменения состава Соучредителей, а равно названия, язы
ка, формы периодического распространения массовой информации, территории 
распространения направить необходимые документы для перерегистрации Га
зеты в регистрирующий орган.

5.4.3.При изменении местонахождения Редакции, периодичности выпуска 
и максимального объема Г азеты в месячный срок письменно уведомить об этом 
регистрирующий орган.

5.4.4.Обеспечивать Редакцию необходимой информацией, в том числе 
путем предварительного извещения о заседаниях, совещаниях и иных офици
альных мероприятиях органов местного самоуправления, создавая благоприят
ные условия для производства записи и фотосъемки.

5.4.5.Содействовать Редакции в ее оснащении материально-техническими 
ресурсами, необходимыми для производства и выпуска Газеты.

5.4.6.Выпускать Газету на русском языке не реже одного раза в неделю 
тиражом не менее одной тысячи экземпляров, не менее 50 номеров в год, не 
менее чем на восьми страницах формата АЗ.

5.5.Общее собрание Соучредителей
5.5.1.Высшим органом для решения относящихся к компетенции Соучре

дителей вопросов, связанных с деятельностью Г азеты и Редакции, является об
щее собрание Соучредителей.

5.5.2.Общее собрание Соучредителей в рамках настоящего Устава само 
определяет порядок работы и распределяет функции между его участниками. 
Каждое собрание оформляется протоколом.

5.5.3.Подготовку общих годовых (очередных) и внеочередных собраний 
осуществляет Главный редактор.

5.5.4.К исключительной компетенции общего собрания Соучредителей 
относятся:

-утверждение изменений и дополнений настоящего Устава;
-решение вопроса о приостановлении или прекращении деятельности Га- 

зеты. В случае принятия решения о приостановлении деятельности Газеты, в 
нём должен быть указан срок, на который приостанавливается деятельность, но 
не превышающий одного года;

-дача согласия Учредителю на назначение и освобождение от должности 
Главного редактора;

-изменение названия Г азеты.
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5.5.5.В случае смены Учредителя, изменения состава Соучредителей, ли
квидации или реорганизации Учредителя право на название определяется Со
учредителями по общему согласию с обязательным оформлением протокола.».

4.Пункт 9.1 раздела 9 изложить в следующей редакции:
«9.1.Руководителем Редакции является Главный редактор, назначаемый и 

освобождаемый от должности Учредителем с согласия Соучредителей, оформ
ленного решением общего собрания.».

5.Дополнить раздел 9 следующими пунктами:
«9.6.В качестве коллегиального совещательного органа по вопросам 

творческой деятельности Редакции действует Редакционная коллегия (далее -  
Редколлегия). Председателем Редколлегии является Главный редактор.

9.6.1.Редколлегия Редакции избирается на общем собрании коллектива 
журналистов в количестве, не превышающем 1/3 его состава. Состав Редколле
гии утверждается приказом Главного редактора. Заседания проводятся ежеме
сячно, оформляются протоколом.

9.6.2.Редколлегия:
-разрабатывает перспективные планы творческой деятельности Редак

ции;
-анализирует и оценивает итоги работы сотрудников для определения ре

зультатов труда и размеров премирования;
-решает судьбу спорных материалов, предложенных к публикации;
-участвует в проведении аттестации журналистов Редакции;
-рассматривает и решает другие вопросы, если они не отнесены к компе

тенции Учредителя и Главного редактора.».
6.Пункт 10.1 раздела 10 дополнить предложением:
«В состав журналистского коллектива входят Главный редактор, замести

тель главного редактора -  ответственный секретарь, редакторы отделов, штат
ные корреспонденты, фотокорреспондент.».

7.Раздел 10 дополнить следующими пунктами:
«10.8.Журнал ист вправе:
10.8.1.Искать, запрашивать и получать информацию.
10.8.2.Быть принятым должностными лицами в связи с исполнением сво

их профессиональных обязанностей.
10.8.3.Производить записи, в том числе с использованием средств аудио- 

и видеотехники, фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных зако
нодательством Российской Федерации.

10.8.4.Посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, ава
рий и катастроф, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное поло
жение, присутствовать на митингах и демонстрациях.

10.8.5.Проверять достоверность сообщаемой ему информации.
10.8.6.Излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материа

лах, предназначенных для публикации за его подписью.
10.8.7.Отказаться от подготовки за своей подписью материала или сооб

щения, противоречащего его убеждениям.



10.8.8.Снимать свою подпись под материалами или сообщениями, содер
жание которых было искажено в процессе редакционной правки.

10.8.^Распространять подготовленные им материалы и сообщения за 
своей подписью, под псевдонимом или без подписи.

10.9.Журналист обязан:
10.9.1.Соблюдать настоящий Устав, руководствоваться Кодексом про

фессиональной этики российского журналиста, Правилами внутреннего трудо
вого распорядка Редакции.

10.9.2.Проверять достоверность сообщаемой им информации.
10.9.3.Удовлетворять требования предоставивших информацию лиц, ка

сающиеся указания их авторства.
10.9.4.Ставить в известность Главного редактора о возможных исках и 

предъявлении иных предусмотренных законодательством Российской Федера
ции требований в связи с опубликованием подготовленного им сообщения или 
материала.

10.9.5.Отказаться от данного ему Главным редактором или Редакцией за
дания, если оно связано с нарушением законодательства Российской Федера
ции.».

8.Дополнить Устав разделом 14 следующего содержания:
«14.Порядок принятия и изменения Устава Редакции.
Устав Редакции (настоящий Устав), а также внесение в него дополнений 

и изменений принимаются на общем собрании коллектива журналистов Редак
ции большинством (не менее двух третей) голосов и утверждается Соучреди
телями.».


