
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2010 г. N 579

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА РЕДАКЦИИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННО

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ "НОВЫЙ МИР"

В  соответствии  с  Законом Российской  Федерации  от  27  декабря  1991  года  N  2124-1  "О 
средствах массовой информации", Правительство Курганской области постановляет:

1. Утвердить  Устав редакции Курганской областной общественно-политической газеты "Новый 
мир" согласно приложению.

2. Обязать главного редактора Государственного учреждения "Редакция Курганской областной 
общественно-политической  газеты  "Новый  мир"  Евсееву  Г.Н.  зарегистрировать  Устав  редакции 
Курганской областной общественно-политической газеты "Новый мир" в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора 
Курганской области - руководителя аппарата Правительства Курганской области Шумкова В.О.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 13 декабря 2010 г. N 579
"Об утверждении Устава редакции

Курганской областной общественно
политической газеты "Новый мир"

УСТАВ
РЕДАКЦИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННО

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ "НОВЫЙ МИР"

Настоящий  Устав  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  определяет 
организационные, экономические, правовые и социальные основы деятельности редакции Курганской 
областной общественно-политической газеты "Новый мир".

1. Общие положения

1.1.  Редакция Курганской областной общественно-политической газеты "Новый мир"  (далее - 
Редакция)  осуществляет  производство  и  выпуск  официального  издания  органов  государственной 
власти Курганской области - Курганской областной общественно-политической газеты "Новый мир" 
(далее - Газета) и приложения "Новый мир" - Документы" (далее - Приложение).

1.2. Учредителями Газеты и Приложения являются Курганская областная Дума, Правительство 
Курганской  области,  Государственное  учреждение  "Редакция  Курганской  областной  общественно-
политической газеты "Новый мир" (далее - Учредители).

1.3.  Редакция  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  Конституцией  Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской 
области, настоящим Уставом.

1.4.  Местонахождение  Редакции:  640000,  Российская  Федерация,  Курганская  область,  город 
Курган, ул. М.Горького, 84.

2. Предмет, цели и задачи деятельности

2.1.  Основным  предметом  деятельности  Редакции  является  производство,  выпуск  и 
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распространение Газеты, Приложения.
2.2. Целями деятельности Редакции являются:
2.2.1. Информирование населения Курганской области о законах, нормативных правовых актах, 

принятых  Курганской  областной  Думой,  нормативных  правовых  актах  Правительства  Курганской 
области,  исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской  области,  осуществляющих 
отраслевое  либо  межотраслевое  управление  (далее  -  исполнительные  органы  власти),  о 
деятельности органов государственной власти Курганской области.

2.2.2.  Информирование  населения  Курганской  области  о  наиболее  значимых  событиях  в 
общественно-политической,  социально-экономической  и  культурной  жизни  Курганской  области  и 
Российской Федерации.

2.2.3.  Содействие  утверждению  в  общественном  сознании  общечеловеческих  ценностей, 
демократии,  гуманизма,  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  пониманию  роли  и  значения 
деятельности  Курганской  областной  Думы,  Правительства  Курганской  области  и  исполнительных 
органов  власти  в  политическом,  экономическом,  социальном  и  культурном  развитии  Курганской 
области.

2.2.4. Развитие единого информационного пространства на территории Курганской области.
2.3. В соответствии с заявленными целями Редакция выполняет следующие задачи:
2.3.1.  Осуществляет  в  установленном порядке  официальное  опубликование  правовых  актов 

Курганской  областной  Думы,  Правительства  Курганской  области,  исполнительных  органов  власти, 
иной официальной информации.

2.3.2. Осуществляет в установленном законом порядке поиск, сбор и публикацию информации, 
запрашивает и получает информацию о деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления, предприятий, общественных объединений, их должностных лиц.

2.3.3.  Осуществляет  создание,  подготовку  и  редактирование  информационных,  литературно-
публицистических и иных материалов для последующей публикации в Газете и Приложении.

2.3.4. Осуществляет в установленном законом порядке публикацию рекламы и объявлений.
2.3.5.  Проводит  как  самостоятельные,  так  и  совместные исследования  в  различных  сферах 

общественной, экономической и политической жизни.
2.4. Редакция вступает в непротиворечащие закону отношения с юридическими и физическими 

лицами для осуществления своих уставных задач.
2.5. Редакция осуществляет деятельность по производству и выпуску Газеты, Приложения на 

основе  профессиональной  самостоятельности.  Управление  редакцией  осуществляется  в 
соответствии с настоящим Уставом.

3. Права и обязанности Учредителей

3.1. Учредители имеют право:
3.1.1. Утверждать Устав Редакции, изменения и дополнения к нему.
3.1.2.  Определять  и  изменять  в  установленном  порядке  название,  язык,  тематику, 

периодичность, объем Газеты и Приложения, территорию и форму распространения.
3.1.3.  Обязать Редакцию поместить в Газете,  Приложении бесплатно и в указанный срок не 

подлежащее  редактированию  сообщение  или  материал  от  своего  имени  (заявление  Учредителя) 
согласованным  с  Редакцией  объемом,  но  не  более  одной  газетной  полосы  формата  В2.  По 
претензиям  и  спорам,  возникающим  в  связи  с  заявлением  Учредителя,  ответственность  несет 
Учредитель.

3.1.4. Назначать в состав редакционной коллегии своих представителей.
3.1.5.  Осуществлять  контроль  за  соответствием  деятельности  Редакции  положениям 

законодательства и настоящего Устава.
3.1.6.  Прекратить  или  приостановить  деятельность  Газеты,  Приложения  в  случаях, 

предусмотренных законодательством, настоящим Уставом.
3.2. Учредители обязаны:
3.2.1. Соблюдать положения Закона Российской Федерации о средствах массовой информации 

и настоящего Устава.
3.2.2. Содействовать работе Редакции и оказывать ей информационную и иную поддержку.
3.2.3. Уведомлять Редакцию о принятии решения о прекращении своего учредительства за 60 

дней до наступления момента прекращения учредительства.
3.3. Учредители не вправе:
3.3.1.  Вмешиваться  в  профессиональную  деятельность  Редакции,  за  исключением  случаев, 

предусмотренных Законом Российской Федерации о средствах массовой информации.
3.3.2. Требовать от Редакции предварительного согласования сообщений и материалов (кроме 

случаев,  когда  авторами  или  интервьюируемыми  являются  лица,  замещающие  государственные 
должности  Курганской  области,  или  когда  соответствующее  поручение  дано  членом  Совета 
Учредителей),  а  равно  налагать  запрет  на  распространение  сообщений  и  материалов, 



подготовленных Редакцией.
3.4. Учредители могут иметь иные права и обязанности, предусмотренные законодательством, 

настоящим Уставом.

4. Совет Учредителей

4.1. Высшим органом для решения вопросов, связанных с деятельностью Редакции, является 
Совет Учредителей.

4.2.  В  Совет  Учредителей  входят  Губернатор  Курганской  области,  Председатель  Курганской 
областной  Думы  и  руководитель  Государственного  учреждения  "Редакция  Курганской  областной 
общественно-политической  газеты "Новый  мир"  (далее  -  ГУ).  Право  на  участие  в  работе  Совета 
Учредителей  осуществляется  членами  Совета  Учредителей  как  лично,  так  и  через  своих 
представителей (по одному от каждого Учредителя).

4.3. Совет Учредителей самостоятельно определяет порядок работы и распределяет функции 
между его членами.

4.4. Совет Учредителей собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Совет 
Учредителей  собирается  также  по  требованию  одного  из  Учредителей  либо  члена  Совета 
Учредителей.

4.5.  Заседание Совета  Учредителей считается правомочным,  если на  нем присутствуют все 
члены Совета Учредителей или их представители.

4.6. Решения Совета Учредителей принимаются единогласно.
4.7. К компетенции Совета Учредителей относится:
4.7.1. Рассмотрение Устава Редакции, изменений и дополнений в него.
4.7.2. Рассмотрение кандидатур на должность главного редактора.
4.7.3. Рассмотрение вопроса об освобождении от должности главного редактора.
4.7.4. Утверждение концепции творческой деятельности Редакции, изменений и дополнений в 

нее.
4.7.5. Определение приоритетных направлений деятельности Редакции.
4.7.6. Рассмотрение всех вопросов, касающихся деятельности Редакции.

5. Права и обязанности Редакции

5.1.  Редакция пользуется правами,  выполняет  обязанности  и  несет  ответственность  за свои 
действия в соответствии с законодательством.

5.2. Редакция имеет право:
5.2.1. Самостоятельно планировать свою деятельность в рамках определенной Учредителями 

тематики, решать вопросы содержательного и художественного оформления Газеты, Приложения.
5.2.2.  Вносить  предложения,  заявлять  ходатайства  и  возражения  Учредителям  по  вопросам 

деятельности Редакции.
5.2.3. Публиковать на коммерческой основе рекламу и рекламно-информационные материалы.
5.3. Редакция обязана:
5.3.1.  При  осуществлении  своей  деятельности  соблюдать  действующее  законодательство  и 

положения настоящего Устава.
5.3.2.  Обеспечивать  профессиональное  производство  и  выпуск  Газеты,  Приложения  по 

тематике, определенной Учредителями и зафиксированной в свидетельстве о регистрации средства 
массовой информации.

5.3.3.  Публиковать  официальные  сообщения  по  требованию  Курганской  областной  Думы, 
Правительства  Курганской  области,  исполнительных  органов  власти.  Публикация  официальных 
сообщений осуществляется не позднее третьего выпуска Газеты со дня их получения Редакцией либо 
в ближайшем номере Приложения.

Официальными сообщениями Курганской областной Думы, Правительства Курганской области, 
исполнительных органов власти признаются следующие материалы:

- официальные документы (законы, указы, постановления, распоряжения, проекты областного 
бюджета, проекты годового отчета об исполнении областного бюджета);

- материалы о деятельности Курганской областной Думы, Правительства Курганской области, 
исполнительных  органов  власти;  выступления,  интервью  депутатов  Курганской  областной  Думы, 
членов  Правительства  Курганской  области,  подготовленные  в  соответствии  с  планами, 
утвержденными пресс-службами Курганской областной Думы и Губернатора Курганской области.

5.3.4.  Пользоваться  предоставленным  имуществом  бережно  и  в  соответствии  с  его 
назначением.

5.3.5.  Направлять  обязательный  бесплатный  экземпляр  Газеты,  Приложения  Учредителям, 
органу,  регистрирующему  средства  массовой  информации,  а  также  в  другие  учреждения  и 
организации в соответствии с законодательством.



6. Главный редактор

6.1. Редакцию возглавляет Главный редактор, осуществляющий свои полномочия на основании 
законодательства о средствах массой информации, настоящего Устава и трудового договора.

6.2. Главный редактор назначается на должность и освобождается от должности руководителем 
ГУ после предварительного согласования с Учредителями.

6.3.  Главный  редактор  без  доверенности  действует  от  имени  Редакции,  представляет  ее 
интересы.

6.4.  Главный  редактор  несет  ответственность  за  выполнение  требований,  предъявляемых  к 
деятельности  средства  массовой  информации  действующим  законодательством  и  настоящим 
Уставом.

6.5. Главный редактор организует работу Редакции:
6.5.1.  Вносит  на  рассмотрение  Совета  Учредителей  и  утверждение  Учредителей  Устав 

Редакции, изменения и дополнения к нему.
6.5.2.  Вносит  на  рассмотрение  Совета  Учредителей  концепцию  творческой  деятельности 

редакции, изменения и дополнения в нее.
6.5.3. Определяет служебные обязанности сотрудников Редакции, дает указания, обязательные 

для исполнения всеми сотрудниками Редакции.
6.5.4.  Отстаивает  интересы  Редакции  перед  Учредителями,  руководителем  ГУ,  способствует 

созданию необходимых условий труда сотрудников Редакции.
6.5.5. Решает другие вопросы, связанные с деятельностью Редакции.

7. Редакционная коллегия

7.1.  Редакционная  коллегия  является  коллегиальным  совещательным  органом  Редакции  и 
решает вопросы творческой деятельности Редакции.

7.2. Председателем Редакционной коллегии является по должности Главный редактор.
7.3. В состав Редакционной коллегии входят помимо Главного редактора по два представителя 

от  Правительства  Курганской  области  и  Курганской  областной  Думы  и  четыре  представителя 
Редакции.  Из  представителей  Редакции  один  назначается  Главным  редактором,  остальные 
избираются на общем собрании коллектива журналистов - штатных сотрудников Редакции.

7.4. Заседания Редакционной коллегии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полугодие. Решения Редакционной коллегии принимаются простым большинством голосов при 
наличии не менее двух третей ее состава.

7.5. Редакционная коллегия:
7.5.1. Разрабатывает, обсуждает и утверждает текущие и перспективные редакционные планы, 

контролирует их выполнение.
7.5.2. Предлагает новые направление деятельности Редакции.
7.5.3.  Рассматривает  вопросы  творчества,  журналистской  этики  и  профессиональной 

самостоятельности Редакции.
7.5.4. Принимает решение о судьбе спорных материалов, предложенных к публикации.
7.5.5. Содействует повышению профессионального мастерства журналистов.
7.5.6.  Обсуждает  кандидатуры  и  рекомендует  их  для  замещения  имеющихся  в  Редакции 

вакансий.

8. Коллектив журналистов - штатных
сотрудников Редакции

8.1.  Коллектив журналистов -  штатных сотрудников Редакции состоит из лиц, занимающихся 
сбором,  редактированием,  созданием  сообщений  и  материалов  для  Редакции  и  связанных  с  ГУ 
трудовыми отношениями.

8.2.  В  состав  коллектива  журналистов  -  штатных  сотрудников  Редакции  входят  Главный 
редактор  и  другие  штатные  сотрудники  Редакции,  являющиеся  членами  профессиональных 
журналистских объединений России.

8.3. Коллектив журналистов - штатных сотрудников Редакции принимает участие в разработке и 
подготовке редакционных планов, участвует в мероприятиях Редакции, вносит руководству Редакции 
предложения по улучшению качества Газеты, Приложения, модернизации редакционно-издательского 
процесса.

8.4.  Коллектив  журналистов  -  штатных  сотрудников  Редакции  проводит  общие  собрания. 
Собрание  правомочно,  если  на  нем  присутствуют  не  менее  двух  третей  членов  коллектива 
журналистов  -  штатных  сотрудников  Редакции.  Решения  принимаются  простым  большинством 
голосов  присутствующих  на  собрании  членов  коллектива  журналистов  -  штатных  сотрудников 



Редакции.
8.5. Коллектив журналистов - штатных сотрудников Редакции на своем общем собрании:
8.5.1. Принимает Устав Редакции, изменения и дополнения к нему.
8.5.2. Избирает своих представителей в Редакционную коллегию.
8.6.  Член коллектива журналистов -  штатных сотрудников Редакции имеет  права,  исполняет 

обязанности и несет ответственность, предусмотренную Законом Российской Федерации о средствах 
массовой информации, настоящим Уставом, трудовым договором.

9. Прекращение или приостановление
деятельности Газеты, Приложения

9.1.  Деятельность  Газеты,  Приложения  может  быть  прекращена  или  приостановлена  по 
решению  Учредителей  либо  судом  в  порядке  гражданского  судопроизводства  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

9.2. Учредители имеют право прекратить или приостановить деятельность Газеты, Приложения 
в случае, если Редакция нарушила требования законодательства о средствах массовой информации 
или положения настоящего Устава повторно в течение года.

9.3. Прекращение деятельности Газеты, Приложения в установленном законом порядке влечет 
недействительность  свидетельства  о  регистрации  средства  массовой  информации  и  настоящего 
Устава.

10. Право на название Газеты, Приложения

10.1.  Право  на  название  Газеты,  Приложения,  подготовку  и  выпуск  которых  осуществляет 
Редакция, принадлежит Учредителям. В случае смены Учредителя, изменения состава Учредителей, 
прекращения  деятельности  Газеты,  Приложения  решение  об  использовании  названия  Газеты, 
Приложения, в том числе о передаче права на название другому средству массовой информации, 
принимается Учредителями.

11. Порядок утверждения
и изменения Устава Редакции

11.1.  Устав  Редакции,  изменения  и  дополнения  в  него  принимаются  на  общем  собрании 
коллектива журналистов - штатных сотрудников Редакции, рассматриваются Советом Учредителей и 
утверждаются Учредителями.

11.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его утверждения Учредителями.

12. Заключительные положения

12.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством 
Российской Федерации и Курганской области.

12.2.  В  случае  возникновения  разногласий  между  Учредителями  и  Редакцией  стороны 
обязуются  принять  все  меры к  урегулированию конфликта.  Для  этого  может  быть  сформирована 
согласительная комиссия, состоящая из равного количества представителей всех сторон.


