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1. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Волна», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом Российской Федерации  от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», постановлением главы МО «Зеленоградский район» от 30 мая 2000 года № 365 «О приведении учредительных документов редакции районной газеты «Волна» в МУ «Редакция районной газеты «Волна», постановлением главы МО «Зеленоградский район» от 07 октября 2009 года №1248 «О создании муниципального автономного учреждения «Редакция районной газеты «Волна» путем изменения типа существующего муниципального учреждения «Редакция районной газеты «Волна».
1.2. Официальное наименование Учреждения: 
полное наименование: муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Волна»
сокращенное наименование: МАУ «РГ «Волна».
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной информации.
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» в лице администрации МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области».
Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Волна» и администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» являются учредителями (соучредителями) средства массовой информации – периодического печатного издания газеты «Волна». Издательская и иная деятельность, а также организация работы редакции газеты «Волна», регулируются настоящим Уставом в соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации».
1.4.1. Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» принимает решения о реорганизации и ликвидации Учреждения, а также изменении его типа, осуществляет функции по координации и регулированию деятельности учреждения.
1.4.2. Полномочия собственника имущества автономного учреждения от имени муниципального образования осуществляет администрация МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области».
1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет собственную печать с указанием своего наименования, угловой штамп, бланки и другие реквизиты.
1.6. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.7. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных организациях.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных им за счет выделенных Учредителем на приобретение такого имущества средств.
1.9. Муниципальное образование «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» не несет ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области».
1.10. Учреждение создано на неограниченный срок деятельности.
1.11. Место нахождения Учреждения: Калининградская область, город Зеленоградск, Курортный проспект, 11.
1.12. Настоящий Устав определяет правовые, организационные, финансово-экономические и социальные основы деятельности Учреждения и редакции газеты «Волна», является основным учредительным документом юридического лица – в соответствии с Гражданским кодексом РФ, и Уставом редакции газеты «Волна» - в соответствии со ст. 20 Закона РФ «О средствах массовой информации».

2. Цели, предмет и виды деятельности

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями, определенными законодательством Российской Федерации, Калининградской области, правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере информирования населения муниципального образования по вопросам местного значения, в соответствии с полномочиями, определенными федеральным законодательством. 
2.2. Предметом деятельности Учреждения являются: производство, выпуск и распространение газеты «Волна» в соответствии с примерной тематикой, заявленной соучредителями при ее регистрации как средства массовой информации; издание сетевого издания газеты «Волна».
2.3. Основная цель деятельности Учреждения: опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной информации.
2.4. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 
- издание, распространение, реализация районной газеты «Волна»;
- издание сетевого издания районной газеты «Волна»;
- публикация рекламы и объявлений в установленном законом порядке;
- выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату; 
- изготовление оригинал-макетов печатных изданий; 
- создание, подготовка и редактирование информационных, публицистических и иных материалов для последующей публикации в газете «Волна», сетевом издании «Волна», на официальном сайте администрации МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», в социальных сетях.
- любые иные виды предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством. 
2.5. Учредитель устанавливает муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием учредителя деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.
2.6. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных Учредителем за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, а также финансовое обеспечение Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.
2.7. Финансовое обеспечение Учреждения для выполнения установленного Учредителем муниципального задания осуществляется в виде субсидий из бюджета МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области».
2.8. Условия и порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области».
2.9. Учреждение реализует свои задачи в условиях гарантированной Конституцией Российской Федерации свободы массовой информации, на основе профессиональной и творческой самостоятельности. Вмешательство в деятельность и нарушение профессиональной самостоятельности Учреждения, в том числе воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения к распространению или отказу от распространения информации влечет уголовную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. Кроме заданий Учредителя Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату.
2.11. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством 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. 

3. Имущество и финансы Учреждения

3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области».
3.2. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством.
Согласие на совершение Учреждением сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения, оформляется решением Учредителя при наличии рекомендаций Наблюдательного совета.
3.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные поступления в виде субсидий;
- средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ и реализации газеты;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
3.4. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение, используются им для достижения целей, ради которых оно создано.
3.5. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и использование закрепленного за Учреждением имущества.
3.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке.
3.7. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.

4. Органы Учреждения

4.1. Органами Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения, Главный редактор (руководитель Учреждения), Журналистский коллектив.

5. Наблюдательный совет Учреждения

5.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 5 членов. Решение о назначении членов наблюдательного совета и досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
5.2. В состав Наблюдательного совета входят:
представители Учредителя, органов местного самоуправления - 3 человека;
представитель общественности - 1 человек 
представитель работников Учреждения (на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) -1 человек.
5.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
5.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
5.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть: 
- Главный редактор и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
5.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
5.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
5.8. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя  или органов местного самоуправления и состоящего с ними  в трудовых отношениях:
- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или органа местного самоуправления.
5.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
5.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.
5.11. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.
5.12. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. 
5.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета или назначен его заместителем.
Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
5.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.
5.15. По требованию Наблюдательного совета Главный редактор обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
5.16. Наблюдательный совет рассматривает:
1) предложения Учредителя или Главного редактора о внесении изменений в Устав Учреждения;
2) предложения Учредителя или Главного редактора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
3) предложения Учредителя или Главного редактора о реорганизации или ликвидации Учреждения;
4) предложения Учредителя или Главного редактора об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
6) по представлению Главного редактора - проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
7) предложения Главного редактора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
8) предложения Главного редактора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
9) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
5.17. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.18. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.
5.19. Заседание Наблюдательного совета созывается по требованию Председателя, Учредителя, члена Наблюдательного совета или Главного редактора.
5.20. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.
5.21. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Главный редактор. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
5.22. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если на нём присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
5.23. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. 
5.24. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
5.25. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

6. Руководитель Учреждения

6.1. Руководителем Учреждения является Главный редактор. К компетенции главного редактора относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения.
6.2. Главный редактор осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового договора.
6.3. Главный редактор действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы, совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Учреждения. 
6.4. Главный редактор представляет редакцию в отношениях с Учредителем, издателем, распространителем, гражданами, объединениями граждан, предприятиями, учреждениями, организациями, государственными органами, а также в суде. Он несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых к деятельности средства массовой информации  в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации», другими законодательными актами Российской Федерации.

7. УПРАВЛЕНИЕ РЕДАКЦИЕЙ ГАЗЕТЫ

7.1. Управление редакцией газеты «Волна» (далее - газета) осуществляют учредители газеты в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом.
7.2. Текущей деятельностью редакции газеты руководит Главный редактор. Главный редактор в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации.
7.3. Главный редактор:
1) представляет интересы редакции газеты в отношениях с учредителями СМИ, распространителями, гражданами, их объединениями, организациями, в суде;
2) организует работу редакции газеты, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения сотрудниками редакции газеты;
3) распределяет обязанности между сотрудниками редакции газеты, утверждает должностные инструкции работников редакции газеты;
4) подписывает к печати каждый номер газеты;
5) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим законодательством, настоящим Уставом.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ

8.1. Учредители имеют право:
1) утверждать Устав редакции, принимать изменения и дополнения к Уставу редакции;
2) прекращать или приостанавливать деятельность редакции газеты в случаях и в порядке, установленных настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации;
3) определять тематику и специализацию, периодичность и объем газеты, территорию и форму периодического распространения газеты;
4) помещать бесплатно сообщения и материалы от своего имени;
5) осуществлять контроль за соответствием деятельности редакции газеты нормам действующего законодательства и настоящего Устава.
8.2. Учредители обязаны:
1) соблюдать нормы законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации;
2) не вмешиваться в профессиональную деятельность редакции газеты, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
3) оказывать редакции газеты содействие в ее основной деятельности по изданию и распространению газеты.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

9.1. Редакция газеты вправе самостоятельно:
1) планировать свою деятельность по изданию и распространению газеты;
2) осуществлять в установленном порядке договорные отношения с авторами, рекламодателями, учреждениями и организациями;
3) в установленном порядке осуществлять переписку с читателями газеты, учитывать их интересы и предложения.
9.2. Редакция газеты обязана:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
2) обеспечивать высокий содержательный и профессиональный уровень публикаций;
3) осуществлять оформление материалов для печати в соответствии с требованиями стандартов, технических условий, других нормативных документов и договоров с полиграфическим предприятием, органами распространения печати и другими организациями;
4) обеспечить соблюдение графика выхода газеты. 

10. ЖУРНАЛИСТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

10.1. Журналистский коллектив составляют штатные сотрудники редакции газеты «Волна», которые осуществляют сбор информации, написание, подготовку, редактирование (литературное, художественное, техническое) сообщений и материалов для публикации.
10.2. В компетенцию Журналистского коллектива входит:
1) участие в разработке и исполнении редакционных планов, участие в мероприятиях редакции газеты;
2) внесение предложений по улучшению качества газеты и оптимизации редакционно-издательского процесса;
3) рассмотрение вопросов организации творческого процесса в редакции газеты.
10.3. Журналистский коллектив осуществляет свои права на собрании Журналистского коллектива. Собрание Журналистского коллектива правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей членов Журналистского коллектива. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании членов Журналистского коллектива.
10.4. Собрание Журналистского коллектива избирает из своего состава председательствующего, который ведет собрание, и секретаря, который составляет протокол собрания. В протокол заносятся все решения собрания Журналистского коллектива, протокол подписывается председательствующим и секретарем.
10.5. Собрание Журналистского коллектива не вправе принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции. 

11. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАЗЕТЫ

11.1. Выпуск газеты может быть прекращен или приостановлен по совместному решению учредителей газеты либо судом в порядке гражданского судопроизводства.
11.2. Учредители газеты вправе прекратить или приостановить деятельность газеты в случае:
1) нарушения требований редакцией газеты законодательства о средствах массовой информации;
2) невозможности осуществлять выпуск газеты по финансовым и организационно-техническим причинам;
3) признания нецелесообразным выпуск газеты. 

12. ПРАВО НА НАЗВАНИЕ ГАЗЕТЫ

12.1. Право на название газеты принадлежит учредителям газеты. Логотип газеты может быть зарегистрирован в качестве товарного знака в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае смены учредителей газета продолжает свою деятельность после перерегистрации в установленном законом порядке.
12.3. В случае реорганизации учредителей газеты права и обязанности в полном объеме переходят к правопреемникам в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.


13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

13.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными федеральными законами.
13.2. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено взыскание. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 


