
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 19 апреля 2022 года № 102-па 
 

 

п. Березник 

 

 
О внесении изменений в Устав редакции 

 средства массовой информации газеты «Двиноважье» 

 

 

В соответствии со статьями 18, 20 Закона Российской Федерации                    

от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Уставом 

редакции средства массовой информации газеты «Двиноважье», администрация 

Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Устав редакции 

средства массовой информации газеты «Двиноважье», утвержденный 

постановлением администрации МО «Виноградовский муниципальный район»              

от 23 октября 2017 года № 184-па. 

2. Директору государственного автономного учреждения Архангельской 

области «Издательский дом «Двиноважье» Гнездовой В.В. обеспечить подготовку 

соответствующих документов для внесения изменений в Устав редакции средства 

массовой информации газеты «Двиноважье». 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 19 апреля 2022 года № 102-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Устав редакции средства  

массовой информации газеты «Двиноважье» 

 

 

1. В пункте 2 слова «администрация муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» заменить словами «администрация 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области»; 

 

2. Дополнить новым 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.»; 

 

3. Часть 12 раздела III изложить в новой редакции: 

«12. Соучредители имеют право: 

1) заключать договоры с Редакцией; 

2) помещать бесплатно и в указанный срок сообщения или материалы от 

своего имени (заявления Соучредителей), максимальный объем которых не может 

превышать одной четверти печатного листа формата А3 в месяц.»; 

 

4. Раздел IV дополнить новым пунктом 17 следующего содержания: 

«17. Приобретение действующей Редакции СМИ организационно-правовой 

формы не влечет 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.»; 

 

5. В разделах V – X нумерацию пунктов с 15 – 33 исправить на 18 – 36. 

 

 

 

 

 


