
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 08 июня 2022 года № 152-па 
 
 

п. Березник 
 
 

Об утверждении Устава редакции  
сетевого издания «Официальный сайт 

 Виноградовского муниципального округа 
 Архангельской области» 

 
 

В целях реализации конституционных прав граждан на доступ к информации 
о деятельности органов местного самоуправления Виноградовского 
муниципального округа Архангельской области, ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы граждан, 
обеспечение участия населения в осуществлении местного самоуправления на 
территории Виноградовского муниципального округа, в соответствии с частью 2 
статьи 47 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2016 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Законом Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», 
руководствуясь Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 
области, решением муниципального Собрания Виноградовского муниципального 
округа Архангельской области от 19 января 2022 года № 65-7 «Об учреждении 
средств массовой информации Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области», администрация Виноградовского муниципального округа 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Устав редакции сетевого издания «Официальный 
сайт Виноградовского муниципального округа Архангельской области». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Виноградовский муниципальный район»                    
от 29 апреля 2020 года № 70-па «Об утверждении Устава сетевого издания 
«Официальный сайт муниципального образования «Виноградовский 
муниципальный район». 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Виноградовского муниципального округа.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
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заместителя главы – руководителя аппарата администрации Виноградовского 
муниципального округа Архангельской области.  
 
 
 
Глава Виноградовского  
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  
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ПРИНЯТ 
протоколом общего собрания 
постоянно действующей редакционной 
коллегии официального сайта 
Виноградовского муниципального 
округа от 07 июня 2022 года № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа  
от 08 июня 2022 года № 152-па  

 
 
 

УСТАВ 
редакции сетевого издания «Официальный сайт 

 Виноградовского муниципального округа 
 Архангельской области» 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Сетевое издание «Официальный сайт Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области» (далее – сетевое издание) является средством 
массовой информации органов местного самоуправления Виноградовского 
муниципального округа Архангельской области, распространение которого 
осуществляется в целях обеспечения конституционных прав граждан на доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправления Виноградовского 
муниципального округа Архангельской области, ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы граждан, 
обеспечения участия населения в осуществлении местного самоуправления на 
территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

1.2. Сетевое издание предназначено для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов Виноградовского 
муниципального округа Архангельской области, соглашений, заключаемых между 
органами местного самоуправления, результатов публичных слушаний, проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей Виноградовского муниципального округа официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии Виноградовского 
муниципального округа Архангельской области, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации. 

1.3. Редакция сетевого издания (далее – редакция) не является юридическим 
лицом и осуществляет свою деятельность на базе администрации Виноградовского 
муниципального округа.  

1.4. Финансирование деятельности сетевого издания осуществляется за счет 
средств бюджета Виноградовского муниципального округа Архангельской 
области. 

1.5. Местонахождение редакции сетевого издания: 164570, Архангельская 
область, Виноградовский муниципальный округ, п. Березник, ул. П.Виноградова,          
д. 83. 

1.6. Сетевое издание распространяется на русском языке и обновляется                 
1 (один) – 6 (шесть) раз в неделю. 

1.7. Доступ к сетевому изданию является бесплатным. 
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1.8. Учредителем сетевого издания является администрация 
Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

 
2. Размещение (опубликование) документов  

в сетевом издании 
 
2.1. В сетевом издании размещаются (опубликовываются) следующие 

документы и материалы: 
а) правовые акты по вопросам местного значения, принятые на референдуме 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области; 
б) решения муниципального Собрания Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области; 
в) правовые акты администрации Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области; 
г) правовые акты Контрольно-счетной комиссии Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области; 
д) правовые акты руководителей отраслевых (функциональных) органов 

администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области; 
е) подлежащие обязательному официальному опубликованию проекты 

муниципальных правовых актов; 
ж) соглашения (договоры), заключенные между органами местного 

самоуправления; 
з) официальные сообщения и информация органов местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области; 
и) иная информация, подлежащая опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области. 

2.2. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов в сетевом издании утверждается решением муниципального Собрания 
Виноградовского муниципального округа Архангельской области.  

2.3. Документы и материалы, подлежащие размещению (опубликованию) в 
сетевом издании, представляются постоянно действующей редакционной 
коллегией официального сайта Виноградовского муниципального округа (далее – 
редакционная коллегия) в форме электронных документов. 

2.4. Сетевое издание должно содержать следующие сведения: 
а) наименование (название) издания; 
б) наименование учредителя; 
в) регистрационный номер сетевого издания; 
г) фамилия, инициалы главного редактора; 
д) адрес электронной почты и номер телефона редакционной коллегии; 
е) знак информационной продукции в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 
3. Права и обязанности учредителя 

 

3.1 Учредитель имеет право:  
а) утверждать Устав редакции сетевого издания «Официальный сайт 
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Виноградовского муниципального округа Архангельской области», принимать 
изменения и дополнения к нему;   

б) формировать состав редакционной коллегии;  
в) прекратить или приостановить деятельность редакции в случаях и в 

порядке, установленных настоящим Уставом;  
г) определять язык, тематику, специализацию, периодичность публикации 

материалов, территорию распространения и форму периодического 
распространения сетевого издания;  

д) выступать в качестве представителя редакции;  
е) размещать бесплатно и в указанный им срок сообщения и материалы от 

своего имени (заявление учредителя); 
ж) осуществлять контроль за деятельностью редакции и ее соответствие 

положениям действующего законодательства, настоящего Устава, заявленным 
тематике, специализации, языку, периодичности и территории распространения 
сетевого издания;  

з) назначать на должность и освобождать от должности главного редактора; 
и) передавать свои права и обязанности третьим лицам с согласия редакции.  
3.2. Учредитель обязан:  
а) соблюдать положения настоящего Устава;  
б) не вмешиваться в профессиональную деятельность редакции, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Уставом.  

 
4. Права и обязанности редакции 

 
4.1. Редакция имеет право:  
а) планировать свою деятельность в рамках утвержденной учредителем 

тематики, специализации и направленности сетевого издания, решать вопросы его 
содержания и художественного оформления;  

б) привлекать по согласованию с учредителем и в соответствии с 
действующим законодательством творческих и технических работников, не 
являющихся членами редакции, для выполнения отдельных заданий;  

г) самостоятельно, используя программные средства сетевого издания, 
публиковать, разрешать к публикации материалы.  

4.2. Редакция обязана:  
а) осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с настоящим 

Уставом и требованиями действующего законодательства;  
б) обеспечивать высокий содержательный и профессиональный уровень 

публикаций;  
в) осуществлять выход в свет, в соответствии с требованиями стандартов, 

технических условий, других нормативных документов; 
г) освещать заявления учредителя полностью и в указанные им сроки. 

 
5. Имущественные и финансовые отношения 

учредителя и сетевого издания 
 

5.1. Имущество, используемое редакцией сетевого издания, является 
собственностью Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 
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5.2. Все требующиеся для деятельности сетевого издания финансовые 
средства выделяются учредителем. 

 
6. Управление редакцией сетевого издания 

 
6.1. В состав редакции входят муниципальные служащие администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, входящие в 
состав редакционной коллегии. 

Состав редакционной коллегии сетевого издания утверждается 
распоряжением главы Виноградовского муниципального округа Архангельской 
области.  

6.2. Управление редакцией осуществляет главный редактор в пределах своей 
компетенции, установленной настоящим Уставом и законодательством в сфере 
средств массовой информации. 

6.3. Полномочия редакции устанавливаются учредителем. 
6.4. Главный редактор утверждается на должность распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 
6.5. Главный редактор:  
а) представляет интересы редакции в отношениях с учредителем, 

гражданами, их объединениями и организациями;  
б) организует работу редакции, дает указания, обязательные для исполнения 

участниками редакции;  
в) распределяет обязанности между участниками редакции;  
г) проводит считку и вычитку всех публикуемых материалов; 
д) утверждает документы и материалы для размещения в сетевом издании; 
е) осуществляет контроль за сроками размещения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
ж) принимает окончательное решение о выпуске в свет продукции сетевого 

издания;  
з) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом.  
6.6. Главный редактор вправе по согласованию с учредителем сетевого 

издания сформировать редакционную коллегию. 
6.7. Заседание редакции правомочно, если на нем присутствуют более 

половины членов редакции, включая главного редактора. Решения принимаются 
простым большинством голосов. Решения редакции носят для учредителя 
рекомендательный характер. 

6.8. В своей деятельности редакция руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, законами Архангельской области, Уставом 
Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Уставом. 

6.9. Редакция сетевого издания: 
а) обеспечивает функционирование сетевого издания и размещение в нем 

документов и материалов в порядке, установленном решением муниципального 
Собрания Виноградовского муниципального округа Архангельской области; 

б) осуществляет обновление сетевого издания в установленном порядке. 
6.10. Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не 

соответствующих действительности, в случаях, предусмотренных статьей 57 
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Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 
массовой информации». 

 
7. Полномочия журналистов 

 
7.1. Функции и полномочия журналистов осуществляют муниципальные 

служащие администрации Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области, входящие в состав редакционной коллегии (далее –
журналисты). 

Журналисты осуществляют редактирование, создание, сбор или подготовку 
материалов и информации.  

7.2. В компетенцию журналистов входит:  
а) принятие Устава редакции, который подлежит утверждению учредителем 

сетевого издания;  
б) участие в разработке и подготовке редакционных планов, участие в 

мероприятиях редакции;  
в) внесение главному редактору предложений по улучшению качества 

сетевого издания. 
7.3. Журналисты осуществляют свои права на общем собрании. Собрание 

журналистов правомочно, если на нем присутствуют не менее половины членов. 
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
собрании. 

7.3. Собрание журналистов избирает из своего состава 
председательствующего, который ведет собрание, и секретаря, который составляет 
протокол собрания. Протокол ведется на каждом собрании журналистов. В 
протокол заносятся все решения собрания журналистов. Протокол подписывается 
председательствующим и секретарем.  

Собрание состава журналистов не вправе принимать решения по вопросам, 
не относящимся к его компетенции, согласно настоящему Уставу.  

 
8. Основания и порядок прекращения и  

приостановления деятельности сетевого издания 
 

8.1. Выпуск сетевого издания как средства массовой информации может 
быть прекращен или приостановлен только по решению учредителя либо судом в 
порядке гражданского судопроизводства по иску регистрирующего органа 
Российской Федерации. 

8.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность сетевого 
издания в случае, если: 

а) редакция нарушила требования законодательства о средствах массовой 
информации или положения настоящего Устава; 

б) учредитель утратил возможность поддерживать необходимые технические 
мощности в актуальном состоянии; 

в) производство и выпуск сетевого издания признаны учредителем 
нецелесообразными по иным основаниям. 

 
9. Право на название 

 
9.1. Право на название сетевого издания принадлежит учредителю до 
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момента прекращения деятельности сетевого издания. Учредитель вправе своим 
решением изменить название сетевого издания, в порядке, предусмотренном 
законодательством.  

 
10. Порядок изменения и утверждения Устава 

 
10.1. Устав принимается и утверждается учредителем сетевого издания. 
10.2. Изменения и дополнения в Устав сетевого издания вносятся 

учредителем по собственной инициативе или по предложению редакции и 
принимаются в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Устава.  
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