
АДМИНИСТРАI_РШ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕlJйТЯ
РАЗДОJЬНЕНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛIЦ<И КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|4.09.2022 г. J\ъ 185

село Березовка

Об утверждении Устава сетевого издания <Официальный сайт Администрации
Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым>>

В целях реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о
деятельности органов местного самоуправления Березовского сельского поселения
Раздольненского района Республики Крым, ознакомления с документами и
материutлами, непосредственно затрагивающими права и свободы |раждан,
обеспечение участия населения в осуществлении местного самоуправления на
территории Березовского сельского поселения Раздольненского раЙона Республики
Крым, в соответствии с частью 2 статъи 47 Федерального закона от 06.10.2003 Ns 131-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацию>, Федеральным законом от 27.07.20|6 J\b 149-ФЗ (Об информации,
информационных технологиях и о защите информации>), Законом Российской
Федерации от 27.12.|99| Ns 2|24-| (О
руководствуясь Уставом муниципаJIьного
поселение Раздольненского района Республики

средствах массовой информации>,
образования Березовское сельское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердитъ Устав сетевого издания <<Официальный сайт Администрации
Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым>>
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить в качестве Главного редактора сетевого издания <<Официальный
саЙт Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского
раЙона Республики Крым>> Кононенко Людмилу Владимировну, заместителя главы
Администрации Березовского сельского поселения.

З. Определить в качестве доменного сайта в информационно-
теЛекоммуникационноЙ сети <Интернет> адрес: https ;/Dgrеzgчkаssочеt.ru/



4. Постановление вступает в силу со дня rтодписания и подлежит р€вмещению
на сетевом издании <<Официальный сайт Администрации Березовского сельского
поселения Раздольненского района Республики Крым>.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель
совета глава Адм
Березовского сельс А.Б.Назар



Приложение
к постановлению Администрации
Березовского сельского поселения

от 14.09.2022 J\b 185

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

сельского поселения
.09.2022

Устав сетевого издания
<<Официальный сайт Администрации Березовского сельского поселения

Раздольненского района Республики Крым>>
1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав опредеJIяет организационные, экономические, правовые и
социaLльные основы деятельности Редакции и является уставом Редакции в смысле ст.
20 Законом Российской Федерации от 27.|2.1991г. JS 2124-1 <<О средствах массовой
информации).
|,2. Редакция сетевого издания <<Официальный сайт Администрации
Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым>>,
В ДЕlлЬнеЙшем именуемая также Редакция, осуществляет производство и выпуск
СреДстВа массовоЙ информации - сетевого издания <<ОфициальныЙ саЙт
Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района
Республики Крым>), в д€tльнейшем именуемого сетевое издание. Сетевое издание
осУЩествляет информирование населения Российской Федерации о деятельности
органов местного самоуправления Березовского сельского поселения
Раздольненского района Республики Крым
1.З. Учредителем сетевого издания является Администрация Березовского
сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.
1.4. Редакция сетевого издания не является юридическим
выполняют штатные сотрудники Администрации
поселения Раздольненского района Республики Крым

лицом, функции Редакции
Березовского

1.5. Редакция сетевого издания осуществляет свою деятелъность в
гарантированной Конституцией Российской Федерации свободы

сельского

условиях
массовой

информации на основе профессиональной и творческой самостоятельности.



1.6. РедаКция сетеВого издаНия в своей деятелЬности руководствуется Конституцией
Российской Федерат{ии, Законом Российской Федер ацииМ 2124_1 от 27 .|2.|9gI г. <<о

средствах массовой информации> (далее - Закон о средствах массовой информации),
иными нормативными актами Российской Федерации и Республики Крым,
настоящим Уставом, решениями Учредителя Сетевого издания.
1.7. МестонахожДение Редакции:296260' Республика Крым, Раздольненский Р-Н, С.
Березовка,ул. Гагарина, д. 52
1.8. Финансирование деятельности Сетевого издания осуществляется за счет средств
Бюджета Березовского сельского поселеНия Раздольненского района Республики
Крым.
1.9. Праваи обязанности Учредителя и Редакции сеiевого изданиц предусмотренные
настоящим Уставом, возникают с момента его утверждения.
1.10. Щоменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
https ://berezovkassovet. ru/
1.11. Права и обязанности Учредителя и Редакции, предусмотренные Законом о
средствах массовой информации, возникают с момента регистрации средства
массовой информации, а предусмотренные настоящим Уставом - с момента его
утверждения.

2. ПРеДмеТ, цели, задачи и направления деятельности Редакции

2.1. Предметом деятельности Редакции является производство и выпуск Сми в
соответствии с тематикой, заявленной Учредителем при его регистрации в качестве
сетевого издания.
2.2. I]елями Редакции являются:
- осуществление информирования населения Российской Федерации о деятельности
органов местного самоуправления Березовского сельского поселения
Раздольненского района Республики Крым.
2.3. Основными задачами Редакции являются:
- ВСеСТОРОНнее И объективное освещение, оперативное и независимое
информирование населения Российской Федерации о деятельности органов местного
СаМОУПРаВЛения Березовского сельского поселения Раздольненского района
Республики Крым.
2.4. Направлениями деятельности Редакции являются :

- производство и выпуск СМИ;
- информационная деятелъность.
2.5. ПРава Редакции на объекты интеллектуалъной собственности реryлируются
законодательством Российской Федерации.

3. Стаryс учредителя

3.1. Учредитель утверждает Устав редакции и назначает Главного редактора
Редакции
3.2. Учредитель вправе:



З.2.|. Обязать Редакцию поместить бесплатно и в указанный срок сообщение или
матери€ш от его имени (заявление Учредителя).
З.2.2. Изменить в установленном порядке тематику и специulлизацию, язык средства
массовой информации, его название, форrу или территорию распространения, его
периодичность, объем и тираж.
3.2.З, Осуществлять контроль за соответствием деятельности Редакции положениям
законодательства и настоящего Устава; за соответствием тематики и специ€tлизации,
языка, периодичности выпуска и максим€lльного объема средства массовой
информации сведениям, ук€ванным в свидетельстве о регистрации средства массовоЙ
информации.
З.2.4. Прекратить или приостановить деятельность средства массовой информации в
случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом.
3.3. По претензиям и искам, связанным с заявлением Учредителя, ответственность
несет Учредитель.
3.4. Учредитель выступает в качестве редакции, издателя, распространителя,
собственника имущества Редакции.

4. Права и обязанности Редакции

4.|. Редакция осуществляет свою деятельность в условиях гарантированной
Конституцией Российской Федерации свободы массовой информации на основе
профессиональной самостоятельности.
4.2. РедакциrI вправе самостоятельно:
4.2.|. ГIпанировать свою деятельность в рамках утвержденной Учредителем тематики
и специЕlлизации сетевого изданиrI, решать вопросы его содержания и
художественного оформления ;

4.2.2. Осуществлять в установленном порядке договорные отношения с авторами;
4.2.З. Привлекатъ творческих и технических работников, не состоящих в штате
Редакции, для выполнения отдельных заданий.
4.2.4. Осуществлять переписку с целевой аудиторией, учитывать их интересы и
предложения по содержанию и оформлению сетевого издания.
4.3. Редакция обязана:
4.3.I. Обеспечивать высокий содержательный, научный, художественный и
профессион€lJIьный уровень публикаций в сетевом издании.
4.З.2. Сохранять в тайне источник информации и не вправе нЕвывать лицо,
предоставившее сведения с условием нер€}зглашения его имени, за искJIючением
случая, когда соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся
в его производстве делом.
4.З.З. Публиковать заявления Учредителя в объеме и в сроки, указанные в п. З.2.|
настоящего Устава.
4.4. РедакциrI не вправе:
4.4.|. Разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения,
пpeДoстaBленнЬIeцpaжДaнинoМсyспoBиeМcoхpaнeнИЯИхвтaйнe.
4.4.2, Разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, прямо или
косвенно укЕвывающие на личность несовершеннолетнего, совершившего



преступЛение либО подозреВаемого в его совершении, а равно совершившего
административное правонарушение или антиобщественное действие, без согласия
самого несовершеннолетнего и его законного представителя.
4.4.з. Разглашать В распространяемых сообщениях и матери€rпах информаЦИЮ,
указанную в части шестой статъи 4 Закона о средствах массовой информации, за
исключением случаев, если распространение такой информации осуществляется в
целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, пострадавшего в
резулътате противоправных действий (бездействия). В этих случаях такая
информация может распространяться в средствах массовой информацir, u также в
информационно-телекоммуникационных сетях на условиях, предусмотренных
статьей 41 указанного Закона.

5. Управление редакцией

5.1. Управление Редакцией осуществляет Учредитель и Главный редактор в пределах
своей компетенции, установленной настоящим Уставом, Уставой и иными
документами Учредителя.
5.2. Учредитель:
5.2.1. УтвержДает И освобожДает от должности Главного редактора, определяет
права, обязанности и ответственность Главного редактора.
5.2.2. Назначает исполняющего обязанности Главного редактора на период его
отсутствия (отпуск или болезнь).
5.2.З. Утверждает ежегодные отчеты Главного редактора о деятельности Редакции и
об использовании средств и имущества, выделенного Редакции.
5.2.4. Определяет основные направлениrI деятельности Редакции.
5.2.5. Утверждает смету Редакции.
5.2.6. Осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом Учредителя.
5.3. Редакцией руководит Главный редактор, который осуществляет свои полномочия
на основе настоящего Устава, Закона о средствах массовой информации.
5.4. Главный редактор:
5.4.1. Возглавляет Редакцию, руководит ее деятельностью, организует работу
Редакции
5.4.2. Определяет стратегические направления деятельности Редакции, формирует
концепцию сетевого издания, руководствуясь при этом утвержденной тематической
направленностью сетевого издания, заявленной при его регистрации.
5.4.3. обеспечивает своевременную подготовку размещения материztлов на сайте
сетевого издания.
5.5. Главный редактор осуществляет свои полномочия в соответствии с Законом о
средствах массовой информации, иным законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, уставом и распорядительными документами Учредителя.
5.6. Редактор несет ответственность за выполнение Редакцией возложенных на нее
обязанностей, требований, предъявляемых к деятельности средств массовой
информации законодательством Российской Федерации, за содержание матери€tлов
на сайте сетевого издания и их соответствие требованиям законодательства
Российской Федерации.



б. Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности сми

приостановлена только по решению
административного судопроизводства по
6.2. Учредитель имеет право прекратить
массовой информации в случаях, если:

6.З. основанием для прекращения

8.1. Устав Редакции принимается и
8.2. Изменения в настоящий Устав

утверждается Учредителем.
принимаются и утверждаются Учредителем.

б.1. .щеятельность средства массовой информации может быть прекращена или

- производство и выпуск сетевого издания является убыточным;
- выпуск сетевого издания признан Учредителем нецелесообразным по каким-либо
основаниям.
l,,J, \-,UflUБанием лJlЯ прекраЩения судом деятельности средства массовой
информации явлЯютсЯ неоднокРатные в теченИе 12 меСяцеВ нарушения редакциейтребований ст. 4 Закона о средствах массовой информации, по поводу которых
регистрирующим органом делались письменные предупреждения Учредителю и
(или) Редакции (главному редактору), а равно неисполнение постановления суда о
приостановлении деятельности средства массовой информации.
6,4. Щеятельность средства массовой информации может быть также приостановлена
судом В порядке административного судопроизводства по заявлению
регистрИрующегО органа В связИ С нарушениеМ запретоВ И ограничений,
установленных статьями 7, 19,19.1 Закона о средствах массовой информации.
6,5. основанием дJIя приостановления судом деятельности средства массовой
информации может служитъ обеспечение иска регистрирующего органа, а также
обеспечение з€uIвления регистрирующего органа.

7. Передача или сохранение права на название

7.1. Название сетевого издания зарегистрировано в качестве товарного знака.
7,2, Учредителю принадлежит исключительное право использования товарного знака
любыМ не протИворечаЩим закону опособом. Учредитель может распоряжатьсяисключительным правом на товарный знак, а также осуществлять защиту своих
гражданских прав от незаконного использованиrI товарного знака в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7,з, В сл)rчае сменЫ УчредиТеля правообладатель товарного знака на н€ввание
сетевого издания может передать новым учредителям исключительное право на
соответсТвующиЙ товарныЙ знаК В полном объеме или iтредоставить им право
использОваниrI товарного знака по лицензионному договору.
7,,4, В слr{ае прекращения деятельности сетевого издания права на наименование
(название) (товарный знак) сохраняется за правообладателем.

8. Порядок утвер}цдения и изменения Устава Редакции

Учредителя либо судом в порядке
иску регистрирующего органа.
или приостановить деятельность средства




