
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2020 №_____395-п

Об утверждении Устава 
муниципального унитарного 
предприятия "Редакция 
Кайонной газеты "Искра 

[рикамья"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Законом Российской Федерации от 27 
декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Устав муниципального унитарного предприятия «Редакция 

районной газеты «Искра Прикамья» в новой редакции.
2. Главному редактору муниципального унитарного предприятия «Редакция 

районной газеты «Искра Прикамья» Пешину М.В. зарегистрировать Устав в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Признать утратившим силу Постановление администрации Еловского 
района от 05 июля 2019 г. № 203-п «Об утверждении Устава муниципального 
унитарного предприятия «Редакция районной газеты «Искра Прикамья» в новой 
редакции».

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 20.10.2020 № 395-п

УСТАВ
муниципального унитарного предприятия «Редакция районной газеты 

«Искра Прикамья»
(в новой редакции)

I. Общие положения

1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Редакция районной газеты 
«Искра Прикамья» (далее по тексту - Редакция) создано как предприятие для 
производства и выпуска средства массовой информации - районной газеты 
«Искра Прикамья» - на основании постановления главы администрации района 
(№72 от 20 марта 1997 года) в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Законом Российской Федерации «О средствах массовой 
информации».

1.2. Настоящий Устав определяет организационные, экономические, 
правовые и социальные основы деятельности Редакции и является как основным 
учредительным документом юридического лица в смысле статей 52 и 113 ГК РФ, 
так и Уставом Редакции в смысле ст. 20 Закона РФ «О средствах массовой 
информации».

1.3. Полное наименование Редакции: Муниципальное унитарное 
предприятие «Редакция районной газеты «Искра Прикамья».

1.4. Сокращенное наименование Редакции: Редакция газеты «Искра 
Прикамья».

1.5. Фирменное наименование Редакции: Муниципальное предприятие 
«Редакция районной газеты «Искра Прикамья» Еловского муниципального 
района.

1.6. Деятельность Редакции сроком не ограничена.
1.7. Юридический адрес Редакции: 618170 Пермский край, Еловский район, 

с.Елово, ул.Ленина, 13.
1.8. Учредителем Редакции является Администрация Еловского 

муниципального района Пермского края (далее - Учредитель),
1.9. Редакция является юридическим лицом, имеет в хозяйственном 

ведении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 



3

имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.10. Редакция имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 
банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием, угловой и 
иные штампы, фирменные бланки.

II. Предмет и цели деятельности Редакции

2.1. Основной целью деятельности Редакции является производство и 
выпуск Газеты в соответствии с примерной тематикой, заявленной учредителем 
Газеты при ее регистрации как средства массовой информации (издательская 
деятельность), предоставление полиграфических услуг.

2.2. Основные задачи Редакции:
2.2.1. обеспечение конституционного права граждан на информацию путем 

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

2.2.2. обеспечение конституционного права граждан на свободу мысли и 
слова путем организации на страницах Газеты открытого обсуждения 
общественно значимых проблем жизни Еловского района и его жителей, работы 
органов государственной власти и местного самоуправления, различных аспектов 
социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни, а 
также других вопросов, интересующих читателей Газеты;

2.2.3. обеспечение организаций и частных лиц полиграфическими услугами.
2.3. Газета рассчитана на массового читателя и не является выразителем 

интересов и позиции каких-либо органов государственной власти и местного 
самоуправления, какой-либо политической партии, движения или религиозной 
конфессий, а равно печатным органом Учредителя.

2.4. Редакция вправе по своему усмотрению публиковать материалы по 
любым вопросам, относящимся к заявленной при регистрации примерной 
тематике Газеты. В своих публикациях по текущим экономическим, 
политическим, социальным и религиозным вопросам Редакция соблюдает 
надлежащую беспристрастность и уважение к правде в равной мере представляет 
противоположные точки зрения, избегая тенденциозности. Мнения и сообщения о 
фактах должны быть четко разграничены.

2.5. Редакция вправе публиковать в Газете материалы на условиях 
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:
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2.6.1 осуществляет в установленном законом порядке поиск и сбор 
информации, запрашивает и получает информацию о деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений 
и их должностных лиц;

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

2.6.3 осуществляет в установленном законом порядке публикацию рекламы 
и объявлений;

2.6.4 проводит как самостоятельные, так и совместные исследования в 
различных сферах общественной, политической и экономической жизни;

2.6.5 организует семинары, выставки и другие мероприятия, 
способствующие реализации задач Редакции;

2.6.6 вступает в не противоречащие закону договорные отношения с 
юридическими и физическими лицами в целях осуществления своих уставных 
задач;

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

2.6.8 осуществляет функции издателя и распространителя газеты;
2.6.9 вправе осуществлять иную, приносящую доход деятельность, 

соответствующую целям, для достижения которых она создана.
2.7. Редакция реализует свои задачи в условиях гарантированной 

Конституцией РФ свободы массовой информации, на основе профессиональной и 
творческой самостоятельности. Вмешательство в деятельность и нарушение 
профессиональной самостоятельности Редакции, в том числе воспрепятствование 
законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения к 
распространению или отказу от распространения информации, влекут уголовную, 
дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством 
РФ.

2.8. Редакция публикует обязательные сообщения, указанные в ст. 35 Закона 
РФ «О средствах массовой информации», бесплатно и в предписанный срок.

2.9. Редакция публикует официальные сообщения Учредителя по его 
требованию в согласованный срок. Финансовые и иные условия публикации 
официальных сообщений Учредителя, в том числе нормативных актов, 
регулируются договором.

III. Средства и имущество Редакции

3.1. Учредитель в качестве уставного капитала наделяет Редакцию 
находящимся в муниципальной собственности имуществом.
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3.2. Уставный фонд составляет 602 тысячи рублей.
3.3. Имущество Редакции формируется за счет:
3.3.1. доходов, полученных от реализации тиража газеты и публикации 

рекламы, а также от других видов хозяйственной деятельности;
3.3.2. благотворительных взносов и пожертвований юридических и 

физических лиц;
3.3.3. иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации.
3.4. Редакция может самостоятельно приобретать необходимое имущество 

или брать его в аренду у юридических или физических лиц.
3.5. Доходы, полученные Редакцией от разрешенной законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом предпринимательской 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Редакции и учитывается на отдельном балансе.

3.6. Редакция не имеет права без согласия Учредителя продавать, 
обменивать, сдавать в аренду, предоставлять в безвозмездное временное 
пользование и в залог третьим лицам основные средства, финансовые ресурсы и 
иное имущество, находящееся в хозяйственном ведении Редакции.

3.7. Редакции принадлежат исключительные права на использование газеты 
в соответствии с пунктом 2 статья И Закона Российской Федерации «Об 
авторском праве и смежных правах».

IV. Взаимные права и обязанности Редакции и Учредителя

4.1. Учредитель имеет право:
4.1.1. получать информацию о деятельности Редакции в установленном 

порядке
4.1.2. осуществлять контроль над финансово-хозяйственной деятельностью 

Редакции;
4.1.3. принимать решение о ликвидации или реорганизации Редакции 

(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) на условиях и 
в порядке, предусмотренных законодательством РФ;

Имущество ликвидируемой Редакции передается органу, уполномоченному 
осуществлять распоряжение муниципальным имуществом.

4.1.4. может передавать свои права и обязанности третьему лицу с согласия 
Редакции;

4.1.5. может выступать в качестве Редакции, издателя, распространителя, 
собственника имущества;

4.1.6. утверждать Устав Редакции, дополнения и изменения в него и (или) 
заключать договор с Редакцией;
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4.1.7. утверждать и освобождать от должности Редактора в соответствии с 
законодательством РФ;

4.1.8. приостановить выпуск газеты на срок до трех месяцев в случае 
длительного отсутствия средств на производство и выпуск газеты;

4.1.9. прекратить деятельность Газеты в случае, если тираж Газеты на 
протяжении длительного времени снижается до уровня менее одного процента 
населения Еловского района;

4.1.10. Учредитель может иметь и другие права, предусмотренные 
законодательством РФ о муниципальных унитарных предприятиях.

4.2 Учредитель обязан:
4.2.1. соблюдать положения настоящего Устава;
4.2.2. обеспечивать Редакцию необходимой информацией, в том числе 

путем аккредитации ее журналистов, предварительного извещения о заседаниях, 
совещаниях и иных мероприятиях, обеспечивая протоколами, статистическими 
материалами и иными документами, создавать благоприятные условия для 
производства записи, фотосъемки;

4.2.3. обеспечивать профессиональную и творческую деятельность 
Редакции, защищать профессиональные интересы работников Редакции как лиц, 
выполняющих общественный долг;

4.2.4. оказывать Редакции иное содействие в осуществлении ею своей 
деятельности.

4.3 Редакция обязана:
4.3.1. информировать население через Газету о деятельности Учредителя;
4.3.2. выпускать Газету общим объемом не менее 8 полос формата АЗ не 

реже одного раза в неделю.
4.3.3. представлять Учредителю отчет о результатах своей финансово
хозяйственной деятельности в установленном порядке;
4.3.4. осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с настоящим 

Уставом;
4.3.5. обеспечивать сохранность находящегося в хозяйственном ведении 

муниципального имущества.
4.4 Редакция в целях реализации государственной социальной, 

экономической, налоговой политики несет ответственность за сохранность 
документов: управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и 
других.

4.4. Редакция имеет право:
4.4.1 право на выпуск Газеты под заявленным при ее регистрации названием 

принадлежит Учредителю. В случае смены Учредителя, в качестве Учредителя 
газеты, в том числе в результате ее реорганизации, право на название переходит к 
правопреемнику Учредителя. В случае прекращения деятельности Учредителя в 
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качестве Учредителя Газеты в результате ликвидации Учредителя право на 
название переходит к Редакции.

V. Порядок управления деятельностью Редакции

5.1. Редакцией руководит главный редактор, который назначается и 
освобождается от должности Учредителем и осуществляет свои полномочия на 
основе действующего законодательства и настоящего Устава.

5.2. Главный редактор:
5.2.1. представляет Редакцию в отношениях с Учредителем, издателем, 

распространителем, гражданами, объединениями граждан, предприятиями, 
учреждениями, организациями, государственными органами, а также в суде.

5.2.2. несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых к 
деятельности средств массовой информации в соответствии с законодательством 
РФ.

5.2.3. принимает окончательное решение по вопросам производства и 
выпуска газеты;

5.2.4. распоряжается имуществом Редакции, включая денежные средства;
5.2.5. определяет порядок распределения прибыли и покрытия убытков;
5.2.6. заключает от имени Редакции договоры, соглашения, обеспечивает их 

выполнение;
5.2.7 назначает и освобождает в установленном законом порядке 

сотрудников Редакции;
5.2.8. утверждает структуру Редакции, фонд заработной платы, штатное 

расписание;
5.2.9. руководствуясь нормами действующего законодательства, решает 

вопросы оплаты труда, режима работы, социального обеспечения и социального 
страхования членов трудового коллектива, определяет их служебные 
обязанности, условия их найма;

5.2.10. решает другие вопросы, связанные с деятельностью Редакции.
5.3. Трудовой коллектив Редакции составляют все граждане, работающие по 

трудовому договору с Редакцией.
5.4. Трудовой коллектив в порядке, установленном действующим 

законодательством:
5.4.1. решает вопрос о необходимости заключения с Редактором 

коллективного договора, рассматривает и утверждает его проект;
5.4.2. определяет перечень и порядок предоставления сотрудникам (всем 

работникам) редакции социальных льгот, установленных законодательством РФ;
5.4.3. определяет и регулирует в пределах, установленных 

законодательством РФ, формы и условия деятельности в Редакции общественных 
организаций;
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5.4.4. решает иные вопросы в соответствии с коллективным договором.
5.5. Порядок и формы осуществления полномочий трудового коллектива 

определяются в соответствии с законодательством РФ.
5.6. Взаимоотношения трудового коллектива с Редактором регулируется 

законодательством РФ, Настоящим Уставом и коллективным договором.
5.7. Журналистский коллектив Редакции составляют штатные сотрудники 

Редакции, которые имеют свои права и обязанности в соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информации».

VI. Порядок принятия Устава Редакции, внесения в него изменений и 
дополнений

6.1. Устав Редакции, равно как изменения и дополнения к нему, 
принимается на общем собрании коллектива журналистов - штатных сотрудников 
редакции простым большинством голосов при наличии не менее 2/3 состава и 
утверждается Учредителем.

6.2. Устав Редакции регистрируется в порядке, установленном для 
регистрации муниципальных унитарных предприятий. Копия Устава Редакции 
направляется государственному органу, зарегистрировавшему Газету, в 
установленном законом порядке.

VI. Основания и порядок прекращения и приостановления 
деятельности СМИ

7.1. Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности 
СМИ определяется статьями 15, 16 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации».

7.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность СМИ в 
случае, если:

- Редакция нарушила требования законодательства о средствах массовой 
информации, норм журналистской этики или настоящего Устава повторно после 
получения предупреждения Учредителя;

- издание СМИ является убыточным;
- Учредитель утратил возможность финансировать выпуск СМИ;
- производство и выпуск СМИ признаны Учредителем нецелесообразными 

по иным основаниям.
Решение о прекращении или приостановлении деятельности СМИ 

принимается Учредителем после консультаций с органами управления Редакцией.
7.3. Решение Учредителя о приостановлении или прекращении 

деятельности СМИ (после согласования с главным редактором) направляется в 
регистрирующий орган в течение месяца со дня принятия решения.
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7.4. Принятие Учредителем решения о прекращении деятельности СМИ 
влечет недействительность настоящего Устава.

VIII. Юридические последствия смены учредителей, изменения состава
учредителей

8.1. В случае смены Учредителя (состава учредителей) СМИ продолжает 
свою деятельность после внесения изменений в запись о регистрации средства 
массовой информации в установленном законом порядке.

8.2. В случае реорганизации Учредителя его права и обязанности в полном 
объеме переходят к правопреемнику. В случае ликвидации Учредителя его права 
и обязанности в полном объеме переходят к Редакции.

IX. Правовые последствия ликвидации или реорганизации редакции,
изменения ее организационно-правовой формы

9.1 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.

9.2. При принятии решения о ликвидации редакции учредителем, решение 
должно быть согласовано с главным редактором СМИ.

В случае ликвидации Редакции, ее права и обязанности в полном объеме 
переходят к Учредителю.

9.3 Решение о реорганизации, изменения организационно-правовой формы 
Редакции СМИ принимает Учредитель, после согласования с главным редактором 
СМИ или инициативы редакции СМИ, закрепленной решением общего собрания 
коллектива редакции. В случае реорганизации, изменения организационно
правовой формы Редакции ее права переходят к правопреемнику.

9.4. Ликвидация Редакции осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Ликвидация Редакции влечет 
прекращение ее деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам. Имущество ликвидируемой Редакции после 
расчетов с бюджетом, кредиторами, руководителем и работниками Редакции 
передается органу, уполномоченному осуществлять распоряжение 
муниципальным имуществом.

9.5. Юридические последствия реорганизации или изменения 
организационно-правовой формы Редакции наступают такие же, как и для 
юридического лица в зависимости от выбранной организационно-правовой 
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формы или формы реорганизации. Порядок реорганизации или изменения 
организационно-правовой формы Редакции определяются действующим 
законодательством.

9.6. Реорганизация Редакции в любой предусмотренной законодательством 
Российской Федерации форме, изменение ее организационно-правовой формы не 
является основанием для прекращения производства и выпуска средства массовой 
информации, если Учредителем не будет принято иного решения.

9.7. При реорганизации редакции, изменении ее организационно-правовой 
формы принимается и утверждается новый устав редакции.

9.8. При реорганизации Редакции все документы (финансово
хозяйственные, управленческие, по личному составу и другие) передаются в 
соответствии с установленными правилами правопреемнику.

9.9. При ликвидации Редакции документы постоянного хранения 
передаются на государственное хранение в архив по месту нахождения Редакции. 
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет Редакции 
в соответствии с требованиями архивных органов.

9.10. При ликвидации и реорганизации Редакции уволенным работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.


