
•с/

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Рубцовского района Алтайского
края (учредителем газеты
«Хлебороб Алтая» и
собственником муниципального
автономного учре>

Глава Рубцо
Алтайского

УТВЕРЖДЕН
приказом управления Алтайского
края по печати и информации
(учредителем газеты «Хлебороб
Алтая») 0?.0^„ 2009 г. №
Начальник
Алтайского
инфо

управления
по печати и

уренко

УСТАВ
муниципального автономного учреждения Рубцовского района

«Редакция газеты «Хлебороб Алтая»

г. Рубцовск
2009 г.



2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Муниципальное автономное учреждение Рубцовского района «Редакция

газеты «Хлебороб Алтая» (далее - Учреждение) создано путём изменения
типа существующего муниципального учреждения редакция газеты
«Хлебороб Алтая» с его согласия, решением Администрации Рубцовского
района Алтайского края (постановление Администрации Рубцовского
района от 31.03.2009 г. № 137) в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях».

1.2 Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное учреждение
Рубцовского района «Редакция газеты «Хлебороб Алтая».

1.3 Сокращенное наименование Учреждения: МАУ «Редакция газеты
«Хлебороб Алтая».

1.4 Место нахождения Учреждения: 658200, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. К.
Маркса, 184.

1.5 Настоящий Устав определяет организационные, экономические, правовые и
социальные основы деятельности Учреждения и является как основным
учредительным документом юридического лица в смысле статьи 52
Гражданского кодекса РФ и статьи 7 Федерального закона от 03.11.2006 №
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», так и уставом в смысле статьи 20
Закона РФ «О средствах массовой информации».

1.6 Собственником имущества и учредителем Учреждения является
муниципальное образование Рубцовский район Алтайского края.
Полномочия учредителя Учреждения осуществляются Администрацией
Рубцовского района Алтайского края (далее - Администрация).

1.7 Учредителями газеты «Хлебороб Алтая», как средства массовой
информации, являются:
Администрация Рубцовского района Алтайского края (Администрация);
управление Алтайского края по печати и информации (далее - Управление).

1.8 Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей записи
в Единый государственный реестр юридических лиц.

1.9 Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.10 Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края,
правовыми актами Рубцовского района, а также настоящим уставом.

1.11 Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных
организациях, может иметь бланки, штампы и иные средства
индивидуализации.

1.12 Учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за ним учредителем или
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приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему
Администрацией на приобретение этого имущества.

1.13 Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.

1.14 Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества
Учреждения.

1.15 Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если
иное не предусмотрено законодательством.

1.16 Учредитель не имеет права на получение доходов от осуществления
Учреждением деятельности и использования закрепленного за
Учреждением имущества.

1.17 Ежегодно Учреждение обязано публиковать отчеты о своей деятельности и
об использовании закрепленного за ним имущества в газете «Хлебороб
Алтая». Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений,
которые должны содержаться в отчетах, устанавливается Правительством
Российской Федерации.

1.18 Учреждение создается на неограниченный срок.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создается в целях оперативного, полного и объективного
информационного обеспечения населения Рубцовского района, удовлетворения
потребностей граждан в области массовой информации.

2.2. Предметом деятельности Учреждение является производство и выпуск
общественно-политической, социально-экономической газеты «Хлебороб Ал-
тая» (далее - Газета).

2.3. Основные задачи Учреждения:
обеспечение на страницах Газеты официального опубликования муници-

пальных правовых актов Рубцовского района, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов Рубцовского района по вопросам местного значения;

доведение до сведения жителей Рубцовского района официальной инфор-
мации о его общественно-политическом, социально-экономическом и культур-
ном развитии, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации;

обеспечение конституционного права граждан на информацию путем опе-
ративной публикации в Газете сообщений и материалов, содержащих общест-
венно значимые сведения, затрагивающие интересы населения Рубцовского рай-
она;

обеспечение конституционного права граждан на свободу мысли и слова
путем организации на страницах Газеты открытого обсуждения общественно
значимых проблем жизни Рубцовского района и его жителей, работы органов
местного самоуправления и должностных лиц, различных аспектов социально-
экономической, общественно-политической и культурной жизни, а также других
вопросов, интересующих читателей Газеты.
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2.4. Газета рассчитана на массового читателя.
2.5. Учреждение вправе по своему усмотрению публиковать материалы по

любым вопросам, относящимся к заявленной при регистрации примерной тема-
тике Газеты. В своих публикациях по текущим экономическим, политическим,
социальным и религиозным вопросам Учреждение соблюдает надлежащую бес-
пристрастность и уважение к правде, в равной мере представляет противопо-
ложные точки зрения, избегая тенденциозности. Мнения и сообщения о фактах
должны быть четко разграничены.

2.6. Учреждение вправе публиковать в Газете материалы на условиях
спонсорства при условии ясного уведомления об этом читателей. Реклама и ин-
формация должны быть четко разграничены.

2.7. В соответствии с целями и возложенными на нее задачами
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности (перечень которых
является исчерпывающим):

осуществляет в установленном порядке поиск и сбор информации, запра-
шивает и получает информацию о деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления, организаций, общественных объединений и их
должностных лиц;

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

осуществляет в установленном законом порядке публикацию рекламы и
объявлений;

проводит как самостоятельные, так и совместные исследования в различ-
ных сферах общественной, политической и экономической жизни;

организует семинары, выставки и другие мероприятия, способствующие
реализации задач Учреждения;

вступает в не противоречащие закону договорные отношения с юридиче-
скими и физическими лицами в целях осуществления своих уставных задач, мо-
жет заниматься торгово-закупочной и посреднической деятельностью;

может выступать в качестве учредителя, редакции, издателя и (или) рас-
пространителя других, помимо Газеты, средств массовой информации;

может издавать разовые или периодические приложения к Газете, букле-
ты, рекламные проспекты, плакаты, брошюры, учебные пособия и другую пе-
чатную продукцию;

может осуществлять функции издателя и распространителя Газеты.
2.8 Учреждение выполняет задания, установленные Администрацией, в

соответствии с предусмотренной настоящим уставом основной деятельностью.
Кроме заданий Администрации и обязательств, Учреждение по своему

усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном
федеральными законами.

Учреждение вправе устанавливать тарифы и расценки на услуги,
оказываемые физическим и юридическим лицам.



Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано,
при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем уставе.

2.9. Учреждение реализует свои задачи в условиях гарантированной
Конституцией РФ свободы массовой информации, на основе профессиональной
и творческой самостоятельности.

2.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное
разрешение (лицензия), возникает у Учреждения с момента ее получения или в
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1 Имущество Учреждения является муниципальной собственностью
Рубцовского района Алтайского края. Имущество Учреждения закрепляется
за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об автономных
учреждениях». Полномочия собственника закрепленного за Учреждением
муниципального имущества осуществляет комитет по имуществу
Администрации Рубцовского района Алтайского края.

3.2 Учреждение без согласия Администрации не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним комитетом по имуществу Администрации
Рубцовского района Алтайского края или приобретенным Учреждением за
счет средств, выделенных ему Администрацией на приобретение этого
имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом,
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 3.3 настоящего устава.

3.3 Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
Учреждением за счет средств, выделенных ему Администрацией на
приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо
ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в
установленном порядке.

3.4 Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным

иг- образом передавать^тр^мущество другим юридическим лицам в качестве
их учредителя или участника только с согласия Администрации, если
бюджетным законодательством будет предусмотрено расходование
бюджетных средств на эти цели.

3.5 Земельный участок (участки), необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.



3.6 Здание или помещение для размещения сотрудников Учреждения
предоставляется Учреждению Администрацией на праве безвозмездного
пользования.

3.7 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:
1) имущество, закрепленное комитетом по имуществу Администрации

Рубцовского района Алтайского края за Учреждением на праве
оперативного управления;

2) бюджетные средства;
3) средства от осуществления деятельности на основе заключенных

договоров;
4) добровольные взносы организаций и граждан;
5) иные источники, не противоречащие законодательству Российской

Федерации.
3.8 Администрация устанавливает задания для Учреждения в соответствии с

предусмотренной настоящим уставом основной деятельностью. Условия и
порядок формирования задания Администрации и порядок финансового
обеспечения выполнения этого задания определяются Администрацией
Рубцовского района Алтайского края.

3.9 Администрация осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему Администрацией на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое
обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке. В случае сдачи в аренду с согласия Администрации
недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет
средств, выделенных ему Администрацией на приобретение такого
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Администрацией не осуществляется.

3.10 Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде
субсидий из местного бюджета Рубцовского района.

3.11 Учреждение обязано вести бухгалтерский учет. Учреждение предоставляет
информацию о своей^деятельности в органы государственной статистики,
налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и своим уставом.

3.12 Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности
регулируются законодательством Российской Федерации.

3.13 Учреждение имеет право самостоятельно:
1) приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него

финансовых средств, выделяемых из местного бюджета в виде субсидий;
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2) устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с
действующим законодательством;

3) в установленном порядке определять размер средств, направляемых на
оплату труда работников Учреждения, на техническое и социальное
развитие Учреждения;

4) осуществлять в установленном порядке поиск и сбор информации,
запрашивать и получать информацию о деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления, организаций,
общественных объединений и их должностных лиц;

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

6) осуществлять в установленном законом порядке публикацию рекламы и
объявлений;

7) проводить как самостоятельные, так и совместные исследования в
различных сферах общественной, политической и экономической жизни;

8) осуществлять иные права в соответствии с действующим
законодательством и настоящим уставом.

3.14 Учреждение не вправе отказаться от выполнения задания Администрации.
3.15 Учреждение обязано:

1) исполнять требования действующего законодательства;
2) обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;

3) выпускать Газету общим объемом не менее 12 полос формата АЗ в
неделю;

4) информировать население через газету о деятельности Администрации
Алтайского края, Управления и Администрации Рубцовского района
Алтайского края;

.5) обеспечить открытость и доступность следующих документов:
- настоящего устава, в том числе внесенных в него изменений;
- свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
- решения о создании Учреждения;
- решения о назначении главного редактора Учреждения;
- положений о филиалах, представительствах Учреждения;

г^-документов, содержащих сведения о составе наблюдательного
совета Учреждения;

- плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- аудиторских заключений о достоверности годовой бухгалтерской

отчетности Учреждения.
3.16 Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет наблюдательный

совет и Администрация. Контроль за эффективностью использования и
сохранностью муниципального имущества, закрепленного за Учреждением



на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за
счет средств, выделенных ему Администрацией на приобретение этого
имущества, осуществляет комитет по имуществу Администрации
Рубцовского района Алтайского края.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1 Органами Учреждения являются наблюдательный совет Учреждения и

главный редактор Учреждения.

Учредитель и собственник
4.2. К компетенции Администрации и собственника в области управления

Учреждением относятся:
4.2.1. Утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений.
4.2.2. Рассмотрение и одобрение предложений главного редактора Учреждения 6

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии
его представительств.

4.2.3. Реорганизация и ликвидация Учреждения.
4.2.4. Утверждение передаточного акта или раздельного баланса.
4.2.5. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

окончательного ликвидационных балансов.
4.2.6. Назначение (по согласованию с Управлением) главного редактора

Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и
прекращение трудового договора с ним;

4.2.7. Рассмотрение и одобрение предложений главного редактора Учреждения о
совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленных за Учреждением или приобретенным за счет
средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, а также
предложений главного редактора Учреждения о внесении денежных средств
и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических
лиц, о передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их
учредителя или участника.

4.2.8. Назначение своих представителей в состав наблюдательного совета
Учреждения или досрочном прекращении их полномочий.

4.2.9. Согласование назначения заместителя главного редактора Учреждения.
4.2.10. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
14;?,'. 11. Администрация не вмешивается в деятельность Учреждения кроме

случаев, прямо предусмотренных Законом РФ «О средствах массовой
информации» и настоящим уставом. Администрация обязана соблюдать
положения настоящего Устава, согласовывать назначение и освобождение
от должности редактора с Управлением в порядке, установленном
настоящим Уставом; обеспечивать Учреждение необходимой информацией,
в том числе путем аккредитации ее журналистов, предварительного
извещения о заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях, обеспечивая
стенограммами, протоколами, статистическими материалами и иными
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документами, создания благоприятных условий для производства записи и
фотосъемки;
4.2.12. Администрация имеет право обязать Учреждение поместить в Газете

бесплатно и в указанный срок не подлежащее редактированию сообщение или
материал от имени Администрации (заявление учредителя) объемом не более
одной стандартной страницы машинописного текста формата А4 в одном номе-
ре; прекратить или приостановить совместно с Управлением деятельность Газе-
ты в случае, если тираж Газеты на протяжении длительного времени (в течение
трех лет подряд) снижается до уровня менее одного процента населения Рубцов-
ского района - при условии наличия в Рубцовском районе других местных пе-
риодических печатных изданий, устойчиво имеющих более высокий тираж (за
исключением рекламных и эротических), либо по иным основаниям;

Наблюдательный совет
4.3. В Учреждении создается наблюдательный совет в составе 5 (пяти) человек.
В состав наблюдательного совета Учреждения входят:
два представителя Администрации;
два представителя Управления;
один представитель общественности - житель Рубцовского района, имеющий
заслуги и достижения в сфере средств массовой информации.
4.4. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения устанавливается на

3 (три) года.
4.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения

неограниченное число раз.
4.6. Главный редактор Учреждения и его заместитель не могут быть членами

наблюдательного совета Учреждения.
4.7. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.
4.8. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами

Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
4.9 Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном

прекращении их полномочий принимается Администрацией.
4.10 Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть

прекращены досрочно в порядке, установленном Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.11 Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок
полномочий -наблюдательного совета Учреждения членами
наблюдательного совета из^ их числа простым большинством голосов от
общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

4.12 Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать
своего председателя.

4.13 Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу
наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания,
председательствует на них и организует ведение протокола.
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„4.14В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его
функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета
Учреждения.

4.15 Наблюдательный совет Учреждения рассматривает (компетенция):
1) предложения Администрации или главного редактора Учреждения о

внесении изменений в устав Учреждения;
2) предложения Администрации или главного редактора Учреждения о

реорганизации Учреждения или его ликвидации;
3) предложения Администрации или главного редактора Учреждения об

изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления;

4) предложения главного редактора Учреждения об участии Учреждения в
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических
лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим
лицам, в качестве учредителя или участника;

5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
6) по представлению главного редактора Учреждения проекты отчетов о

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую
бухгалтерскую отчетность Учреждения;

7) предложения главного редактора Учреждения о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе
распоряжаться самостоятельно;

8) предложения главного редактора Учреждения о совершении крупных
сделок;

9) предложения главного редактора Учреждения о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;

10) предложения главного редактора Учреждения о выборе кредитных
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.15.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1—4 и 7 пункта 4.15.1 настоящего
устава, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций
наблюдательного совета Учреждения.

4.15.3. По вопроеу,гуказанному в подпункте 5 пункта 4.15.1 настоящего устава,
наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого
направляется учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в
подпункте 10 пункта 4.1.15 настоящего устава, наблюдательный совет
Учреждения дает заключение. Главный редактор Учреждения принимает по
этому вопросу решения после рассмотрения заключений наблюдательного
совета Учреждения.
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4.15.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 6 пункта 4.15.1
настоящего устава, утверждаются наблюдательным советом Учреждения.
Копии указанных документов направляются Администрации.

4.15.5. По вопросам, указанным в подпунктах 8, 9 и 11 пункта 4.15.1 настоящего
устава, наблюдательный совет Учреждения принимает решения,
обязательные для главного редактора Учреждения.

4.15.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-7 и
1-0 пункта 4.15.1 настоящего устава, даются большинством голосов от
общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

4.15.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8 и 11 пункта 4.15.1
настоящего устава, принимаются наблюдательным советом Учреждения
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов
наблюдательного совета Учреждения.

4.15.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 4.15.1 настоящего,
устава, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке,
установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.15.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета
Учреждения в соответствии с пунктом 4.15.1 настоящего устава, не могут
быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.15.10. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его
членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по
вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета
Учреждения.

4.16. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал в течение пятнадцати
календарных дней с момента поступления председателю наблюдательного
совета предложений по вопросам, рассмотрение которых относится к
компетенции наблюдательного совета.

4.17. Заседание наблюдательного совета Учреждения созьшается его председателем
по собственной инициативе, по требованию Администрации, члена
наблюдательного совета Учреждения или главного редактора Учреждения.

4.18. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать главный
редактор Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного
совета Учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета
Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от
общегсгчисла членов^аблюдательного совета Учреждения.

4.197^предстоящем заседании наблюдательного совета Учреждения все его члены
извещаются в письменном виде либо телефонограммой не позднее, чем за 2
(два) календарных дней до его проведения. К этому сроку должны быть
подготовлены все необходимые материалы и сведения.

4.20. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если
все члены наблюдательного совета Учреждения извещены о времени, месте его
проведения и на заседании присутствует более половины членов
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наблюдательного совета Учреждения. Передача членом наблюдательного совета
Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.21. Представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета
Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине,
учитывается как голос при определении наличия кворума и результатов
голосования.

4.22. Решения принимаются наблюдательным советом Учреждения путем
проведения голосования (очного или заочного). Заочное голосование не может
применяться при принятии решений по рассмотрению предложений главного
редактора Учреждения о совершении крупных сделок и о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.

4.23. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании
один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
наблюдательного совета Учреждения.

4.24. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а
также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения
созывается по требованию Администрации. До избрания председателя
наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует
старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения.

Главный редактор
4.25 Главный редактор Учреждения назначается (освобождается) на должность

Администрацией после получения письменного согласия Управления,
осуществляет в соответствии с действующим законодательством,
настоящим уставом и трудовым договором текущее руководство
деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
федеральными законами и настоящим уставом к компетенции
Администрации, Управления, наблюдательного совета Учреждения.

4.26 Главный редактор Учреждения без доверенности действует от имени
Учреждения в том числе:
1) представляет его интересы и совершает сделки от имени Учреждения в

пределах своей компетенции; ^
2) в установленном порядке утверждает штатное расписание Учреждения,

план его финансово-хозяйственной деятельности, годовую
бухгалтерскую отчетность Учреждения и регламентирующие
деятельность Учреждения внутренние документы;

.._—-3).Тл установленном лорядке распоряжается имуществом и финансовыми
средствами Учреждения;

4) открывает расчетные счета и другие счета в кредитных организациях;
5) издает приказы (иные локальные акты Учреждения) и дает указания,

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
6) самостоятельно принимает на работу и увольняет работников

Учреждения. Назначение (увольнение) заместителя осуществляет по
согласованию с Учредителем;
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7) принимает решения о создании и ликвидации рубрик Газеты и
размещении рекламы;

/ 8) определяет функции отделов Учреждения;
/ 9) подписывает к печати каждый номер газеты;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством, настоящим уставом и трудовым договором.

4.27. Главный редактор Учреждения несет дисциплинарную, административную,
гражданско-правовую либо уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Решение о применении к
главному редактору Учреждения мер дисциплинарной ответственности
принимается Администрацией.

4.28. Главный редактор Учреждения не вправе без письменного согласия
Администрации занимать оплачиваемые должности в других организациях.

Управление

4.29. Управление имеет право:

обязать Учреждение поместить в Газете бесплатно и в указанный срок не
подлежащее редактированию сообщение или материал от имени Управления
(заявление учредителя) объемом не более одной стандартной страницы маши-
нописного текста формата А4 в одном номере;

прекратить или приостановить совместно с Администрацией деятельность
Газеты в случае, если тираж Газеты на протяжении длительного времени (в
течение трех лет подряд) снижается до уровня менее одного процента населе-
ния Рубцовского района - при условии наличия в Рубцовском районе других
местных периодических печатных изданий, устойчиво имеющих более высо-
кий тираж (за исключением рекламных и эротических), либо по иным основа-
ниям;

4.30. Управление обязано:
соблюдать положения настоящего Устава;
обеспечивать -Учреждение необходимой информацией, в том числе путем

аккредитации ее журналистов, предварительного извещения о заседаниях, со-
вещаниях и иных мероприятиях, обеспечивая стенограммами, протоколами,
статистическим материалами и иными документами, создания благоприятных
условий для производства записи и фотосъемки;

Обеспечивать профессиональную и творческую самостоятельность Учреж-
дения, защищать профессиональные интересы журналистов Учреждения как
лиц, выполняющих общественный долг;

не вмешиваться в деятельность Газеты кроме случаев, прямо предусмот-
ренных Законом РФ «О средствах массовой информации» и настоящим Уста-
вом.

5. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ,
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК
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5.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением
имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а
также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетность дату.

5.2. Крупная сделка совершается согласно Федеральному закону от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:

1) слияния двух или нескольких автономных учреждений;
2) присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких

учреждений соответствующей формы собственности;
3) разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений

соответствующей формы собственности;
4) выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений

соответствующей формы собственности.
6.2. Учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния или присоединения,

если они созданы на базе имущества одного и того же Собственника.
6.3. Учреждение может быть создано путем изменения типа Учреждения по

решению Администрации Рубцовского района Алтайского края.
6.4. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его

правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с действующим
законодательством. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые
изменения в устав и Единый государственный реестр юридических лиц.

6.5. Ликвидация Учреждения не предусматривает переход прав и обязанностей
Учреждения к его правопреемникам.

6.6. Учредитель назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения.

6.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Учреждения.

6.8. Требования кредиторов Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на
которое в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономнь!хучреждениях>>^1ожет быть обращено взыскание.

6.9 Имущество Учреждения, ^оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной комиссией Собственнику имущества Учреждения.

6.10 Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
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6.11 После прекращения деятельности Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в
установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии
правопреемника документы постоянного срока хранения передаются на
государственное хранение в краевой архив. Передача и упорядочение
документов осуществляется за счет средств Учреждения в соответствии с
требованиями архивных учреждений.

6.12 Все изменения и дополнения к настоящему уставу согласовываются с комитетом
по имуществу Администрации Рубцовского района Алтайского края,
утверждаются Администрацией и подлежат регистрации в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАЗЕТЫ

7.1. Деятельность Газеты может быть прекращена или приостановлена
только по совместному решению Управления и Администрации либо судом в
порядке гражданского судопроизводства по иску государственного органа, заре-
гистрировавшего Газету, исключительно в случаях и порядке, предусмотренных
настоящим Уставом.

7.2. Основанием для прекращения деятельности Газеты являются неодно-
кратные в течение двенадцати месяцев нарушения Учреждением требований
статьи 4 Закона РФ «О средствах массовой информации», по поводу которых ре-
гистрирующим органом делались письменные предупреждения Управлению и
Администрации и (или) Учреждению (главному редактору), а равно неисполне-
ние постановления суда о приостановлении деятельности Газеты.

7.3. Деятельность Газеты может быть также прекращена в порядке и по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экс-
тремистской деятельности».

7.4. Основанием для приостановления деятельности Газеты может слу-
жить только необходимость обеспечения иска, предусмотренного пунктом 7.1
настоящего Устава.

8. ПЕРЕДАЧА И (ИЛИ) СОХРАНЕНИЕ ПРАВА НА НАЗВАНИЕ,
ИНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕНЫ УЧРЕДИТЕЛЯ,

ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ, ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИКВИДАЦИИ ИЛИ РЕОРГАНИЗАЦИИ

УЧРЕЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ
ФОРМЫ

8.1 Учреждению и Управлению принадлежат равные исключительные права на
использование Газеты в соответствии с действующим законодательством.

8.2 Право на выпуск Газеты под заявленным при ее регистрации названием
(право на название) принадлежит Управлению и Администрации как
учредителям средства массовой информации.



/ 8.3 В случае изменения состава учредителей Газеты, в том числе путем его
уменьшения или увеличения, право на название переходит к учредителям,
перечисленным в свидетельстве о перерегистрации Газеты, выданном в
связи с последним изменением состава учредителей.

8.4 В случае прекращения деятельности Управления и Администрации в
результате их ликвидации право на название переходит к Учреждению.

9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВА, ВНЕСЕНИЯ
В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

9.1 Устав Учреждения, равно как изменения и дополнения к нему, принимаются
и утверждаются Управлением и Администрацией.

9.2 Устав Учреждения регистрируется в установленном законодательством
порядке. Копия Устава Учреждения направляется государственному органу,
зарегистрировавшему Газету, в установленном законом порядке.

10. ПОЛНОМОЧИЯ КОЛЛЕКТИВА
ЖУРНАЛИСТОВ - ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Журналистский коллектив Учреждения составляют штатные сотрудники
Учреждения, занимающиеся редактированием, созданием, сбором или подго-
товкой сообщений и материалов для Учреждения.

10.2. Полномочия журналистского коллектива реализуются общим собранием
коллектива журналистов - штатных сотрудников Учреждения - путем приня-
тия решений простым большинством голосов от числа присутствующих при
наличии не менее двух третей его состава.

10.3. В компетенцию журналистского коллектива входит:

рассмотрение вопросов организации творческого процесса в Учреждении;

рассмотрение вопросов, связанных с изменениями заявленных при регистра-
ции Газеты сведений, предусмотренных статьей 10 Закона РФ «О средствах
массовой информации».

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Учреждение обязано проводить технический осмотр транспорта, безусловно

выполнять нормы и правила безопасности дорожного движения, содержания,
ремонта и использования автотранспорта, вести товаротранспортную и путевую
документацию.

11.2. Учреждение обеспечивает организацию оповещения работников и их
подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях.

1 1.3. Учреждение несет ответственность за организацию и выполнение мероприятии
по обеспечению пожарной безопасности и противопожарной защиты.



-


