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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Средство массовой информации телеканал ЗАТО КТВ (Звёздное 
административное творческое объединение кабельного телевидения) 
зарегистрировано 12.05.2015г., свидетельство о регистрации Эл №ТУ59-
1024, выдано Управлением Федеральной службой но надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Пермскому краю действует на основании Закона РФ от 27 декабря 1991 г. 
N 2124-1 "О средствах массовой информации". 

1.2. Редакцией средства массовой информации телеканал ЗАТО КТВ (Звёздное 
административное творческое объединение кабельного телевидения) 
является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 
культуры ЗАТО Звёздный» ЗАТО Звёздный Пермского края (далее 
именуется - «Редакция»), 

1.3. Учредителем Редакции средства массовой информации телеканал ЗАТО КТВ 
(Звёздное административное творческое объединение кабельного телевидения) 
является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры 
ЗАТО Звёздный» ЗАТО Звёздный Пермского края (далее именуется -
«Учредитель»). 

1.4. Настоящий Устав определяет организационные, экономические, правовые и 
социальные основы деятельности редакции. 

1.5. Редакция создана для информирования жителей городского округа ЗАТО Звёздный, о 
политических и общественных процессах, деятельности органов власти местного 
самоуправления, распространия иных сведений, рассчитанных на широкий круг 
телезрителей. 

1.6. Редакция осуществляет свою деятельность в условиях гарантированной 
Конституцией Российской Федерации свободы массовой информации на основе 
профессиональной и творческой самостоятельности. 

1.7. Редакция функционирует на основании настоящего Устава и действующего в 
России законодательства. 

1.8. Органами управления редакции являются: Главный редактор. 

1.9. Место нахождения Редакции: 614575 Пермский край, п. Звёздный, ул. 
Ленина, д. 10. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ • 

2.1. Редакция создается в целях удовлетворения потребностей граждан в области 
массовой информации. Основным предметом деятельности Редакции является 
подготовка, производство, выпуск в эфир телевизионных программ, в 
соответствии с тематикой, заявленной при ее регистрации, как средства 
массовой информации. 

2.2. Основными задачами деятельности Редакции являются: 

• Обеспечение конституционного права граждан на информацию путем 
оперативной информации, содержащей общественно значимые сведения, 
затрагивающие интересы граждан проживающих на территории пос. 
Зв'ёзджый. 



• Обеспечение конституционного права граждан на свободу мысли и слова 
путем организации открытого обсуждения общественно значимых 
проблем жизни его жителей, работы органов власти местного 
самоуправления, различных аспектов общественно-политической, 
социально-экономической и культурной жизни нос. Звёздный. 

• расширение аудитории СМИ телеканал ЗАТО КТВ (Звёздное 
административное творческое объединение кабельного телевидения); 

• осуществление и совершенствование редакционной деятельности. 
« профессиональный рост работников телеканала. 

2.3. Телепрограммы рассчитаны на массового зрителя и не являются 
выразителем интересов и позиций каких-либо органов власти, партий, 
организаций, движений, конфессий и прочих лиц и групп. 

2 4. Редакция вправе разместить в эфире материалы на платных условиях 
спонсорство) при условии ясного уведомления об этом своего зрителя. Реклама 

z информация должны быть четко разграничены. 

2.5. В соответствии с возложенными на нее задачами Редакция: 

2.5.1. осуществляет в установленном законом порядке поиск и сбор информации, 
запрашивает и получает информацию о деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных 
объединений, их должностных лиц; 

2.5.2. осуществляет создание, подготовку и редактирование информационных, 
литературно-публицистических и иных материалов для последующего 
размещения их в эфире; 

2.5.3. осуществляет в установленном законом порядке размещение рекламы и 
объявлений, прочей коммерческой информации; 

2.5.4. вступает в не противоречащие закону договорные отношения с 
юридическими и физическими лицами в целях осуществления своих уставных 
задач; 

2.5.5. осуществляет функции вещателя собственного или приобретенного 
телевизионного продукта. 

2.6. Редакция кроме производства и выпуска телевизионных программ вправе 
осуществлять иную не запрещенную законом деятельность. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ 

ЭЛ. Учредитель осуществляет свои права, определенные ст. 18 Закона РФ "О 
СМИ", через исполнительный орган (главный редактор) управление Редакцией, 
3 соответствии с настоящим Уставом. 

3.2. Учредитель имеет право: 

3.2.1. обязать редакцию разместить в эфире телеканала бесплатно и в указанный 
срок не подлежащее редактированию сообщение или материал от имени 
Учредителя (заявление учредителя) объёмом не более 10 минут в неделю. По 
претензиям и спорам, возникающим в связи с заявлением учредителя, 
ответственность несет учредитель; 



5.2.2. вносить изменения и дополнения в Устав Редакции; 

522.5. заключать договоры с Главным редактором в соответствии с Законом РФ 
"О СМИ"; 

3-2.4. прекратить или приостановить' выход в эфир телепрограмм в случаях, 
Sir еду смотренных законодательством, настоящим Уставом. 

1.3. Учредитель обязан: 

5.5.1 соблюдать положения настоящего Устава и Закона РФ "О СМИ"; 
3.5.2 выделять средства на производство телевизионных программ; 
3.3.3 содействовать работе Редакции и оказывать ей информационную 
поддержку, в том числе путем предварительного извещения Редакции о 
проводимых заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях. 

3.3.4 обеспечивать профессиональную и творческую самостоятельность 
Редакции, защищать профессиональные интересы журналистов Редакции, как 
лип. исполняющих общественный долг; 
3.3.5 не вмешиваться в деятельность Редакции, кроме случаев прямо 
оговоренных Законом РФ "О СМИ" и настоящим Уставом; 
3.3.6 исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Редакции; 
3.3." оказывать Редакции иное содействие в осуществлении ее деятельности. 

5,- Во исполнение настоящих обязательств между Редакцией и Учредителем 
вшсут заключаться договоры в порядке, установленном ст. 22 Закона РФ "О 
СМИ". 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕДАКЦИИ 

4.1. Редакция пользуется правами, выполняет обязанности и несет 
ответственность за свои действия в соответствии с законодательством РФ. 
Редакция не отвечает по обязательствам третьих лиц и Учредителя. 

£..2. Редакция осуществляет свою деятельность на основе правовой и 
~фесенональной самостоятельности. 

4.3. Редакция имеет право: 

4.3.1. самостоятельно определять направления своей деятельности и 
;'стшествлять подбор материала для телевизионных программ. 

4..-. Редакция обязана при осуществлении своей деятельности соблюдать 
действующее законодательство РФ, Пермского края и настоящий Устав. 

5. ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ 

5 1. В состав творческого коллектива Редакции входят (могут входить): главный 
тедажтор и редакторы, собственные корреспонденты и другие журналисты, 
аезависимо от их членства в творческих и профессиональных союзах, 
являющиеся штатными работниками Редакции, видео-операторы и видео-
мюнтажеры. 

5.3. Творческий коллектив Редакции осуществляет свои полномочия на 
гсновавии Закона РФ "О СМИ", действующего законодательства и настоящего 
Устава на общих собраниях, созываемых не реже одного раза в год, а также по 



требованию не менее трети творческих работников Редакции, либо Главного 
редактора. 

5.3. Собрание считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины, 
а в случаях, предусмотренных Законом РФ "О СМИ", - не менее двух третей 
творческого коллектива Редакции. Решение принимается простым большинством 
голосов, порядок голосования определяет собрание. 

5.4. Собрание творческого коллектива может рассматривать любые вопросы 
профессиональной и творческой деятельности Редакции. 

5.5 К исключительной компетенции собрания творческого коллектива 
относятся: 

5.5.1 принятие Устава Редакции, внесение изменений и дополнений к нему; 

5.5.2 дача согласия на приостановление или прекращение деятельности 
средства массовой информации телеканал ЗАТО КТВ (Звёздное 
административное творческое объединение кабельного телевидения). 

6. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

.".. Главный редактор является руководителем творческого коллектива Редакции 
z единоличным исполнительным органом редакции.. 

: 2.. Главный редактор осуществляет свои полномочия на основании Закона РФ 
-О САШ", действующего законодательства и настоящего Устава. 

т.З- Главный редактор руководит всей творческой деятельностью Редакции, ему 
тгдчпнены все сотрудники творческого коллектива Редакции. 

? Главный редактор назначается Учредителем. 

?..5. Главный редактор: '* 

: 5 I б е з доверенности действует от имени Редакции, представляет ее интересы, 
:-ушеетвяяет подбор и расстановку кадров с учетом рекомендаций творческого 
жмжяектива. Дает указания, обязательства для всех работников творческого 
я:«:*ядегшва Редакции, обеспечивает создание необходимых условий труда 
сотрудников. 

"?„5.2. принимает окончательные решения в отношении производства и выпуска 
шрограмм в эфир. 

f..5.3. представляет Редакцию в отношениях с учредителем, автором, 
гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями, объединениями 
граждан, государственными органами, в суде. 

?.6. Главный редактор может быть освобожден от должности, по собственному 
желанию, в связи с переходом на другую должность, увольнением или переводом 
В: другую организацию. 

7, ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СМИ ТЕЛЕКАНАЛ ЗАТО КТВ (Звёздное административное 

творческое объединение кабельного телевидения) 



7.1. Деятельность средства массовой информации телеканал ЗАТО КТВ 
(Звёздное административное творческое объединение кабельного телевидения) 
может быть прекращена или приостановлена только по решению учредителя 
либо судом в порядке гражданского судопроизводства по иску регистрирующего 
органа, а также в случаях предусмотренных действующим законодательством. 

8. ПРАВО НА НАЗВАНИЕ 

8.1. Право на деятельность средства массовой информации телеканал ЗАТО КТВ 
(Звёздное административное творческое объединение кабельного телевидения) 
под заявленным при его регистрации названием (право на название) 
принадлежит Учредителю. В случае смены Учредителя, ликвидации или 
реорганизации Редакции, изменения её организационно-правовой формы, 
прекращения деятельности средства массовой информации телеканал ЗАТО КТВ 
(Звёздное административное творческое объединение кабельного телевидения) 
право на возобновление его деятельности под тем же названием сохраняется за 
творческим коллективом Редакции в течение трех лет. До истечения указанного 
срока творческий коллектив может передать это право любому лицу или группе 
лиц, согласившимся стать Учредителем (Соучредителем) средства массовой 
информации телеканал ЗАТО КТВ (Звёздное административное творческое 
объединение кабельного телевидения). Решение об этом принимается на общем 
собрании творческого коллектива простым большинством при наличии не менее 
двух третей его состава, порядок голосования определяет собрание. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

9.1. Настоящий Устав принят на общем собрании творческого коллектива 
Редакции, протокол № 4 от 18 мая 2015 года. 

9.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его утверждения Учредителем. 
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