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Устав редакции сетевого издания «Saratovout»
1. Общие положения
1.1. Редакционный коллектив сетевого издания «Saratovout» (в дальнейшем именуемый «Редакция»)
осуществляет производство и выпуск средства массовой информации — сетевого издания
«Saratovout» (в дальнейшем именуемого «Сетевое издание»). Перевод названия Сетевого издания
на государственный язык Российской Федерации — «Саратоваут». Используемое доменное имя
сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет — saratovout.ru.
1.2. Сетевое издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 23 ноября 2017 г., о чём
выдано соответствующее Свидетельство о регистрации средства массовой информации под
номером Эл №ФС77-71641. В своей деятельности Сетевое издание руководствуется настоящим
Уставом и законодательством Российской Федерации.
1.3. Учредителем и издателем Сетевого издания является Носков Артем Валерьевич.
1.4. Редакция не является юридическим лицом, не ведёт коммерческую деятельность. Функции
Редакции осуществляет группа физических лиц без образования юридического лица.
1.5. Редакция осуществляет деятельность по производству и выпуску Сетевого издания на основе
профессиональной самостоятельности. Управление Редакцией осуществляется Главным
редактором в соответствии с настоящим Уставом.
1.6. Местонахождение Редакции: 410056 Саратов, улица имени В.И. Чапаева, дом 14/26. Адрес
электронной почты Редакции: www@saratovout.ru.

2. Учредитель
2.1.
Учредитель
предоставляет
все
необходимые
программно-аппаратные
ресурсы,
обеспечивающие выпуск и распространение Сетевого издания через информационно-
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телекоммуникационную сеть Интернет, финансирует деятельность Редакции в размере и порядке,
определяемым Учредителем самостоятельно.
2.2. Учредитель утверждает Устав редакции, принимает изменения и дополнения к нему.
2.3. В исключительной компетенции Учредителя является назначение на должность и освобождение
от должности Главного редактора.
2.4. Учредитель имеет право:
– прекратить или приостановить деятельность Редакции в случаях и в порядке, установленных
настоящим Уставом;
– участвовать в формировании состава Редакции;
– формировать внутренний документооборот;
– изменять в установленном порядке языки, специализации, тематики, периодичность и объем
Сетевого издания, территорию и форму периодического распространения;
– осуществлять контроль за соответствием деятельности Редакции положениям настоящего Устава,
действующего законодательства, заявленным языкам, специализациям, тематикам, периодичности и
объему Сетевого издания;
– выступать в качестве Редакции (в том числе быть Главным редактором), издателя, собственника
имущества редакции, распространителя;
– помещать бесплатно и в указанный им сроки материалы и сообщения от своего имени в объеме,
определяемом на усмотрение Учредителя;
– принимать решение о размещении коммерческих материалов в Сетевом издании;
– передать свои права и обязанности третьим лицам с согласия Редакции.
2.5. Учредитель обязан:
– соблюдать положения настоящего Устава;
– оказывать Редакции содействие в изучении общественного мнения, рекламе Сетевого издания, в
порядке, определяемом Учредителем;
– не вмешиваться в профессиональную деятельность Редакции, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

3. Главный редактор
3.1. Текущей деятельностью Редакции руководит Главный редактор на основе принципа
единоначалия и в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации в сфере средств массовой информации.
3.2. Главным редактором является Учредитель. Главный редактор считается назначенным на
должность приказом, утверждающим Устав. Вследствие совпадения Главного редактора и
Учредителя в одном лице отношения Главного редактора и Учредителя не являются трудовыми.
3.3. При необходимости приказом Учредителя любое лицо может быть назначено исполняющим
обязанности Главного редактора — должностным лицом, исполняющим все обязанности и
обладающим всеми полномочиями Главного редактора на время невозможности исполнения своих
обязанностей Главным редактором.
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3.4. Главный редактор осуществляют свою деятельность на добровольной безвозмездной основе.
3.5. Главный редактор:
– определяет содержание, цели и задачи Сетевого издания, порядок работы с авторами публикаций,
требования к содержанию и оформлению материалов;
– редактирует, разрешает к публикации, размещает и удаляет материалы на сайте Сетевого
издания;
– создаёт и ликвидирует рубрики Сетевого издания;
– представляет интересы Редакции с юридическими и физическими лицами, их объединениями,
государственными органами, в том числе в суде;
– формирует состав Редакции, осуществляет подбор редакторов и иных авторов для работы в
Сетевом издании;
– организует работу Редакции, распределяет обязанности между участниками Редакции;
– несет ответственность за содержание Сетевого издания, его тематическую направленность, за
выполнение требований настоящего Устава и действующего законодательства Российской
Федерации в сфере средств массовой информации;
– подписывает запросы информации, заявления об аккредитации и иные документы Редакции;
– решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, а также Приказами или
иными документами Учредителя.

4. Редакция
4.1. Редакцией Сетевого издания является группа людей, осуществляющая комплекс мероприятий
по подготовке и публикации материалов для массового распространения в данном Сетевом издании.
Состав редакционного коллектива, состоящий из штатных редакторов, формируется Главным
редактором с согласия участников — физических лиц по согласованию с Учредителем.
4.2. Штатными редакторами признаются Главный редактор или лицо, временно исполняющее его
обязанности, а также все участники Редакции, которым предоставлены соответствующие
должностные полномочия на основании заключенных гражданско-правовых договоров либо личных
заявлений с резолюциями Главного редактора на таких заявлениях. На должность Редактора
заявитель считается принятым с момента проставления положительной резолюции Главного
редактора. В свою очередь, Главный редактор считается штатным Редактором с момента
назначения его на руководящую должность Приказом Учредителя.
4.3. Полномочия редакторов предоставляются для осуществления полноценного сбора и обработки
информации, в том числе для возможности посещения определённых мероприятий, получения
информации у государственных органов и организаций.
4.4. Участники Редакции осуществляют свою деятельность на добровольной безвозмездной основе.
4.5. Редакция во главе с Главным редактором имеет право:
– планировать свою деятельность в рамках утверждённых Учредителем языков, специализаций,
тематик, периодичности и объема, территорий и форм периодического распространения Сетевого
издания, решать вопросы его содержания и художественного оформления;
– осуществлять в установленном Учредителем порядке договорные отношения с авторами;
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– привлекать на некоммерческой основе и по согласованию с Учредителем творческих и технических
работников, не являющихся постоянными участниками Редакции, для выполнения отдельных
заданий;
– получить удостоверение штатного сотрудника Редакции установленного образца;
– осуществлять переписку с авторами публикаций и читателями Сетевого издания, учитывать их
интересы и предложения.
4.6. Редакция обязана:
– осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с настоящим Уставом и требованиями
действующего законодательства;
– организовывать сбор, осуществлять регистрацию и хранение поступающих материалов и
рукописей, их рецензирование, компьютерную верстку, корректуру и контроль качества;
– обеспечивать высокий содержательный и профессиональный уровень публикаций;
– осуществлять оформление материалов для публикации в полном соответствии с техническими
требованиями программно-аппаратного комплекса Сетевого издания;
– публиковать материалы и сообщения Учредителя полностью и в указанные им сроки;
– при исполнении обязанностей и выполнении поручений Редакции вести себя достойно и
воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб репутации Сетевого издания.
4.7. Редакционный коллектив принимает участие в разработке и подготовке редакционных планов,
участвует в мероприятиях Редакции, вносит руководству предложения по улучшению качества
Сетевого издания и ускорению редакционно-издательского процесса.
4.8. Редакционный коллектив принимает Устав Редакции, который подлежит утверждению
Учредителем.
4.9. Редакционный коллектив осуществляет свои права на собрании Редакции. Собрание
правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей участников редакционного коллектива
— штатных сотрудников Редакции. Решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих на собрании участников редакционного коллектива.
4.10. В составе Редакции нет постоянных журналистов. Внештатные журналисты (в дальнейшем
именуемые «Журналисты»), временно наделенные соответствующими полномочиями, не являются
частью редакционного коллектива, не принимают участия в принятии решений от имени Редакции.

5. Журналисты
5.1. Любое лицо может получить статус внештатного Журналиста на основании личного заявления с
резолюцией Главного редактора на этом заявлении. На должность Журналиста заявитель считается
принятым с момента проставления положительной резолюции Главного редактора.
5.2. Полномочия Журналиста предоставляются сроком на один год, по истечении которого
полномочия могут быть предоставлены вновь на действующих условиях.
5.3. Освобождение Журналиста от наделённых полномочий производится по личному заявлению в
том же порядке, что и предоставление полномочий, либо на основании единоличного решения
Главного редактора.
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5.4. Журналисты осуществляют свою деятельность на добровольной безвозмездной основе, такие
отношения не являются трудовыми.
5.5. Журналисты не имеют права действовать от имени Редакции, если только такое право не
предоставлено приказом Главного редактора.
5.6. Журналисты обладают правами, предусмотренными законодательством, а также правами, явно
предусмотренными настоящим Уставом.
5.7. Журналисты имеют право:
– получить удостоверение внештатного Журналиста установленного образца;
– согласовывать тематику подготавливаемых ими материалов с Главным редактором;
– запрашивать аккредитацию на конкретные мероприятия.
5.8. Журналисты обязаны:
– самостоятельно планировать свою профессиональную деятельность;
– осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с настоящим Уставом и требованиями
действующего законодательства;
– обеспечивать высокий содержательный и профессиональный уровень публикаций;
– при выполнении поручений вести себя достойно и воздерживаться от действий, которые могут
нанести ущерб репутации Сетевого издания.
5.9. Редакция Сетевого издания, Главный редактор и Учредитель не несут ответственности за
действия Журналистов.

6. Имущественные и финансовые отношения
6.1. Имущество, используемое Редакцией, является собственностью Учредителя. Решение о
наделении Редакции тем или иным имуществом принимается Учредителем.
6.2. Учредитель наделён исключительным правом финансирования деятельности Сетевого издания.
Финансирование иными лицами возможно только в порядке передачи средств Учредителю как
самостоятельному лицу.
6.3. Порядок производства и размещения коммерческих материалов в Сетевом издании
определяется Учредителем. Объём размещаемых таких материалов устанавливается в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Прибыль, получаемая в результате деятельности Редакции, является собственностью
Учредителя и используется им для возмещения материальных затрат на производство и выпуск
Сетевого издания, осуществление обязательных платежей и отчислений, на иные цели.
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7. Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности
7.1. Выпуск Сетевого издания может быть прекращен или приостановлен только по решению
Учредителя либо судом в порядке административного судопроизводства по иску регистрирующего
органа.
7.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность Сетевого издания в случае,
если:
– Редакция нарушила требования законодательства о средствах массовой информации, норм
журналистской этики или настоящего Устава повторно после получения предупреждения
Учредителя;
– Учредитель утратил возможность финансировать выпуск Сетевого издания или поддерживать
необходимые технические мощности в актуальном состоянии;
– производство и выпуск Сетевого издания признаны Учредителем нецелесообразными по иным
основаниям.
7.3. Решение
Учредителем.

о

прекращении

или

приостановлении

деятельности

Редакции принимается

7.4. В случае решения Учредителя о прекращении выпуска Сетевого издания Учредитель сохраняет
за собой право на возобновление выпуска средства массовой информации с тем же названием.
7.5. В случае прекращения деятельности Сетевого издания все права и обязанности, установленные
настоящим Уставом, а равно и все иные положения настоящего Устава, признаются
недействительными. Редакция в этом случае подлежит ликвидации.

8. Права на название
8.1. Право на название Сетевого издания принадлежит Учредителю. Логотип Сетевого издания
может быть зарегистрирован Учредителем в качестве товарного знака в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

9. Последствия смены Учредителя
9.1. Главный редактор освобождается от должности автоматически при смене Учредителя.
Основанием является правовой акт, являющийся основанием смены Учредителя.
9.2. В случае смены Учредителя Сетевое издание продолжает свою деятельность после
перерегистрации в установленном законом порядке.
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10. Порядок утверждения и изменения Устава редакции
10.1. Устав редакции принимается на собрании редакционного коллектива и утверждается
Учредителем Сетевого издания. Определяющей при утверждении Устава является воля
Учредителя.
10.2. Изменения и дополнения в Устав редакции Сетевого издания вносятся Учредителем по
собственной инициативе или по предложению Редакции. При этом изменения и дополнения Устава
редакции, затрагивающие права редакционного коллектива, вносятся при условии их одобрения
собранием редакционного коллектива, а касающиеся статуса Редакции, взаимоотношений Редакции
с Учредителем и управления Редакцией — с согласия Учредителя.
10.3. Устав редакции Сетевого издания в актуальной версии публикуется на сайте Сетевого издания
в течение семи календарных дней с момента утверждения.

11. Иные положения
11.1. Информация, приказы, разрешения и иные документы, утверждаемые Учредителем и Главным
редактором могут быть подписаны в электронной форме квалифицированной электронной подписью
соответствующих должностных лиц, при этом такие документы считаются оформленными
надлежащим образом, равнозначным документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено
иное.
11.2. Все предписанные Уставом действия от имени Редакции совершает Главный редактор. При
необходимости для редакционного коллектива, все действия, не описанные в Уставе Сетевого
издания, совершаются от имени Учредителя как самостоятельного лица.

[Введено в действие со 2 февраля 2021 г. 05:00 UTC]
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