Архангельская область
Пинежский муниципальный район

Собрание депутатов  Пинежского муниципального района 
Архангельской области (седьмого созыва) (очередное восьмое заседание)


Р Е Ш Е Н И Е 


от 16 сентября 2022 года № 114


с. Карпогоры


О внесении изменений в Устав редакции 
средства массовой информации газеты «Пинежье» 


Собрание депутатов Пинежского муниципального района Архангельской области седьмого созыва РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 22.12.2017г. №133 «Об утверждении Устава редакции средства массовой информации газеты «Пинежье» следующие изменения и дополнения:
1) Раздел I дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Редакция не является юридическим лицом, самостоятельным хозяйствующим субъектом. 
 Редакция СМИ является объединением граждан, физических лиц, которые на основании договорных отношений осуществляют деятельность по производству и выпуску СМИ на основе профессиональной самостоятельности.»;
2) Раздел IV дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
 «16.1. Редакция может быть зарегистрирована в качестве юридического лица.  В этом случае в Уставе должны быть предусмотрены положения об юридических последствиях ликвидации или реорганизации редакции, изменении её организационно-правовой формы.
Приобретение действующей редакции СМИ организационно-правовой формы не влечёт прекращение деятельности СМИ.
В случае принятия соучредителями решения о передаче полномочий редакции СМИ с согласия редакции СМИ иным лицам настоящий Устав утрачивает силу. В порядке, установленном действующим законом о средствах массовой информации, принимается и утверждается новый Устав Редакции СМИ.».
3) Раздел V дополнить  пунктом 19.1. следующего содержания:
«19.1. Главный редактор вправе сформировать редакционную коллегию (редакционный совет), утвердив положение о ней (нём). Решения редакционной коллегии (редакционного совета) носят рекомендательный характер. 
Члены редакционной коллегии (редакционного совета) назначаются на должность и освобождаются от должности решением главного редактора. Главный редактор входит в состав редакционной коллегии (редакционного совета). 
Редакционная коллегия (редакционный совет) созывается главным редактором по мере необходимости для обсуждения вопросов, связанных с производством и выпуском Газеты.
На заседаниях редакционной коллегии (редакционного совета) председательствует главный редактор.
Повестка дня заседания редакционной коллегии (редакционного совета) определяется главным редактором. Члены редакционной коллегии (редакционного совета) вправе требовать включения в повестку дня дополнительных вопросов. Данное требование может поступить как до, так и во время заседания редакционной коллегии (редакционного совета). 
Заседание редакционной коллегии (редакционного совета) правомочно, если на нём присутствуют более половины членов редакционной коллегии (редакционного совета), включая главного редактора. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов и утверждаются главным редактором.
Редакционная коллегия (редакционный совет) не вправе обсуждать и принимать решения по вопросам, отнесённым в настоящем Уставе к ведению Соучредителей Газеты.».
4) Наименование раздела VI дополнить словами: « - штатных сотрудников редакции (далее по тексту - коллектив журналистов)».
5) Раздел VI дополнить пунктом 20.1. следующего содержания:
«20.1. Полномочия коллектива журналистов:
1) коллектив журналистов принимает участие в разработке и подготовке редакционных планов, участвует в мероприятиях Редакции, вносит руководству Редакции предложения по улучшению качества Газеты и ускорению редакционно-издательского процесса;
2) права и обязанности журналистов определяются главой 5 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года №2124-1 «О средствах массовой информации»;
3) иные полномочия, относящиеся к его компетенции согласно настоящему Уставу.».
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном вестнике Пинежского муниципального района Архангельской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов                                                Е.М. Хайдукова

Глава муниципального образования                                                  А.С. Чечулин

