









ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от   11   декабря   2018   года                                                                             № 90/673-6


Об утверждении Устава редакции сетевого издания избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info»


В соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 11 декабря 2018 года № 90/672-6 «Об учреждении сетевого издания избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info» избирательная комиссия Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Устав редакции сетевого издания избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info» (прилагается).
2. Члену избирательной комиссии Смоленской области с правом решающего голоса, работающему в избирательной комиссии Смоленской области на постоянной (штатной) основе, Д.В. Копрянцеву направить копию Устава редакции сетевого издания избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info» в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3. Начальнику информационно-аналитического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области И.В. Чурынина.



Председатель комиссии                                                                               О.И. Жукова

Секретарь комиссии                                                                           Е.В. Артеменкова




























Устав принят на общем собрании членов редакции сетевого издания избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info»

Протокол № 1
от 11 декабря 2018 года
УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной комиссии Смоленской области
от 11 декабря 2018 года № 90/673-6


УСТАВ
редакции сетевого издания 
избирательной комиссии Смоленской области
«PROВыборы.info»

1. Общие положения
1.1. Устав редакции сетевого издания избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info» (далее – Устав) в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» определяет организационные и правовые основы деятельности редакции сетевого издания избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info» (далее - Редакция).
1.2. Редакция осуществляет на некоммерческой основе производство и выпуск средства массовой информации – сетевого издания избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info» (далее – Сетевое издание).
1.3. Учредителем и издателем Сетевого издания является избирательная комиссия Смоленской области (далее – Учредитель).
1.4. Сетевое издание создано в целях обеспечения информационной открытости деятельности избирательной комиссии Смоленской области, оперативного доведения до граждан объективной и достоверной информации, в том числе, для обнародования (официального опубликования) правовых актов избирательной комиссии Смоленской области, иной официальной информации (сообщений).
1.5. Редакция не является юридическим лицом, самостоятельным хозяйствующим субъектом. Функции Редакции осуществляют уполномоченные сотрудники избирательной комиссии Смоленской области.
1.6. Основной задачей деятельности Редакции является организация выпуска Сетевого издания в соответствии с тематикой (специализацией), заявленной при его регистрации, и настоящим Уставом.
1.7. Органами управления Редакцией для решения вопросов, предусмотренных настоящим Уставом, является главный редактор Сетевого издания (далее – главный редактор), редакционная коллегия Сетевого издания (в случае ее образования).
1.8. Редакция действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, документами Учредителя и настоящим Уставом.
1.9. Финансовое и материально-техническое обеспечение Сетевого издания осуществляется за счет средств Учредителя.
1.10. Местонахождение (адрес) Редакции: 214008, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, площадь Ленина, дом 1.
1.11. Доменным именем сайта Сетевого издания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является http://provybory67.info.
1.12. Сетевое издание распространяется на русском языке.
1.13. Территория распространения Сетевого издания – Российская Федерация. 
1.14. По обязательствам, возникшим в результате деятельности Редакции, несет ответственность Учредитель, выступающий истцом и ответчиком в суде.

2. Права и обязанности Учредителя
2.1. Учредитель имеет право:
- формировать состав Редакции;
- утверждать Устав Редакции;
- вносить изменения и дополнения в Устав Редакции;
- назначать главного редактора, а также освобождать его от исполнения полномочий;
- назначать на время отсутствия главного редактора лицо, его замещающее;
- принимать решение о прекращении или приостановлении деятельности Сетевого издания в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- определять тематику (специализацию), периодичность выпуска (частоту обновления), максимальный объем публикаций (материалов) и территорию распространения Сетевого издания;
- определять основные направления деятельности Редакции;
- обязать Редакцию разместить в Сетевом издании бесплатно и в указанный срок не подлежащие редактированию сообщения и (или) материалы (заявления) от имени Учредителя в объеме, не превышающем максимальный объем Сетевого издания, заявленный при его регистрации, за период одного обновления;
- осуществлять контроль за соответствием деятельности Редакции положениям законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, заявленным тематике, периодичности выпуска (частоты обновления), максимального объема и территории распространения Сетевого издания;
- выступать в качестве представителя Редакции.
По вопросам, указанным в абзацах пятом, шестом, двенадцатом пункта 2.1 настоящего раздела и пункте 5.3 раздела 5 настоящего Устава, от имени Учредителя выступает председатель избирательной комиссии Смоленской области.
2.2. Учредитель обязан:
- соблюдать положения настоящего Устава;
- не вмешиваться в деятельность Редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
2.3. Учредитель также имеет иные права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. Права и обязанности Редакции
3.1. Редакция осуществляет права, выполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.2. Редакция имеет право:
- планировать свою деятельность в рамках утвержденных Учредителем тематики (специализации) и направленности Сетевого издания;
- в соответствии со своей компетенцией решать вопросы содержания и художественного оформления (структуры, дизайна) Сетевого издания;
- привлекать по согласованию с Учредителем и в соответствии с законодательством Российской Федерации творческих и технических работников, не являющихся постоянными участниками Редакции, для выполнения отдельных заданий.
3.3. Редакция обязана:
- осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и положениями настоящего Устава;
- осуществлять выпуск Сетевого издания с соблюдением заявленных при его регистрации тематики, периодичности выпуска (частоты обновления), максимального объема и территории распространения;
- осуществлять организационно-правовое обеспечение функционирования Сетевого издания;
- осуществлять оформление материалов для публикации в соответствии с программно-техническими возможностями веб-сервера и интернет-сайта Сетевого издания;
- обеспечивать размещение (опубликование) в Сетевом издании сообщений и публикаций (материалов, заявлений) от имени Учредителя;
- обеспечивать размещение (опубликование) в Сетевом издании бесплатно и в предписанный срок обязательных сообщений, предусмотренных статьей 35 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», и иных материалов, публикация которых в данном средстве массовой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
3.4. Редакция также имеет иные права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. Имущественные и финансовые отношения Учредителя и Редакции
4.1. Имущество, используемое Редакцией, является составной частью имущества Учредителя. 
4.2. Информационно-технологическое обеспечение функционирования Сетевого издания осуществляется за счет средств Учредителя. 
4.3. Все программно-аппаратные ресурсы, поддерживающие работу Сетевого издания, предоставляются в пользование Редакции Учредителем. Главный редактор, Редакция и иные лица не вправе требовать изменить те или иные параметры программно-аппаратного комплекса. Изменения в программно-аппаратном комплексе проводятся по усмотрению и по решению Учредителя.

5. Управление Редакцией
5.1. Управление Редакцией осуществляет главный редактор в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации. 
5.2. Главный редактор:
- обеспечивает соблюдение требований настоящего Устава и законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации;
- осуществляет общую координацию деятельности Редакции и организует ее работу;
- в пределах своих полномочий распределяет обязанности между членами Редакции;
- участвует в разработке концепции Сетевого издания;
- вносит предложения о повышении качества содержания и художественного оформления (структуры, дизайна) Сетевого издания;
- обеспечивает опубликование, редактирование и удаление публикаций (материалов) на интернет-сайте Сетевого издания;
- входит в состав редакционной коллегии (по должности);
- обеспечивает проведение заседаний редакционной коллегии; 
- представляет интересы Редакции в отношениях с Учредителем, гражданами, их объединениями, организациями и в суде;
- решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, а также документами Учредителя.
5.3. Учредитель Сетевого издания вправе сформировать редакционную коллегию (далее - Редколлегия). Положение о Редколлегии, количественный и персональный состав Редколлегии утверждается Учредителем Сетевого издания.

6. Члены Редакции
6.1. Членами Редакции являются лица, осуществляющие организационно-техническое сопровождение подготовки, выпуска и обновления Сетевого издания, в том числе организацию сбора и подготовки материалов, с учетом указаний Учредителя и главного редактора.
6.2. В компетенцию членов Редакции входит:
- принятие Устава редакции, который подлежит утверждению Учредителем Сетевого издания;
- участие в мероприятиях Редакции;
- подготовка материалов, предлагаемых к опубликованию в Сетевом издании;
- осуществление литературного редактирования текстов материалов, планируемых к опубликованию;
- проведение корректировки и (или) удаления публикуемых материалов;
- формирование материалов в электронном виде для последующего размещения на интернет-сайте Сетевого издания;
- реализация замечаний Учредителя и главного редактора;
- внесение руководству Редакции предложений о повышении качества содержания и художественного оформления (структуры, дизайна) Сетевого издания.
6.3. Члены Редакции, в чьи обязанности входит размещение материалов на интернет-сайте Сетевого издания, осуществляют по указанию главного редактора размещение (опубликование) утвержденной версии материалов на интернет-сайте Сетевого издания.
6.4. Члены Редакции осуществляют свои права на общих собраниях, созываемых главным редактором по собственной инициативе либо по инициативе Редколлегии (при ее наличии).
Собрание членов Редакции правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей от состава Редакции.
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании членов Редакции.
6.5. Председателем собрания членов Редакции является главный редактор (лицо, его замещающее), который ведет собрание и назначает секретаря из состава Редакции.
Секретарь составляет протокол собрания членов Редакции. Протокол ведется на каждом собрании членов Редакции. В протокол вносятся все решения собрания членов Редакции. Протокол подписывается председательствующим и секретарем.
6.6. Собрание членов Редакции не вправе принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции, согласно настоящему Уставу.

7. Прекращение и приостановление выпуска Сетевого издания
7.1. Выпуск Сетевого издания может быть прекращен или приостановлен только по решению Учредителя либо судом в порядке административного судопроизводства по иску регистрирующего органа.
7.2. Учредитель вправе приостановить или прекратить выпуск Сетевого издания в случае, если:
- Редакция нарушила требования законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации или положения настоящего Устава; 
- внесены изменения в законодательство Российской Федерации, в соответствии с которыми прекращаются полномочия Учредителя по учреждению и выпуску Сетевого издания;
- выпуск Сетевого издания признан Учредителем нецелесообразным по иным основаниям.
7.3. Решение Учредителя о приостановлении или прекращении выпуска Сетевого издания принимается после консультаций с главным редактором.
7.4. Принятие Учредителем решения о прекращении деятельности Сетевого издания влечет недействительность настоящего Устава. Редакция в этом случае подлежит ликвидации.

8. Право на название Сетевого издания
8.1. Право на выпуск Сетевого издания под заявленным при его регистрации названием (право на название) принадлежит Учредителю Сетевого издания.

9. Последствия смены учредителя Сетевого издания
9.1. В случае смены Учредителя Сетевое издание продолжает свою деятельность после перерегистрации в установленном законом порядке. При этом право на название Сетевого издания не передается последующим Учредителям, а сохраняется за первым Учредителем.

10. Порядок утверждения Устава Редакции и внесения в него изменений
10.1. Устав Редакции принимается на общем собрании членов Редакции большинством голосов при наличии не менее двух третей его состава и утверждается Учредителем. 
10.2. Изменения и дополнения в Устав Редакции вносятся Учредителем по собственной инициативе и по предложению Редакции. При этом изменения и дополнения Устава Редакции, затрагивающие права членов Редакции, вносятся при условии их одобрения собранием членов Редакции, а касающиеся статуса Редакции, взаимоотношений Редакции с Учредителем и управления Редакцией – с согласия Учредителя.

