
лдминистрлция городл Блтлйскд

п()сI,лноI}лЕIIиF]

от /о. 06.:aZ/ J\Гq /€м

r,. Ijа,гайск

С) внесении изменеl ий в постаIIоRJIение
Адмиl{истраIlии горола Бат,айска

от 22.12.2020 JS б01

В соответствии с IlyHKToM ] части 1 с,гатьи |7 ФедераJIьI{ого закоIIа
ОТ 06. 1 0.200З J\Ъ 1 З 1-ФЗ К()б обпцих приIIципах органи заL\ии Mcc1,IIoI,o
самоуправлеIIия в Российской ФедераIIии)), статъей 1 Закона Российскоli
ФеДеРаЩИИ о'г 27.|2.|991 J\b 2|24-1 кО средствах массовой иrrформаIIии)),
Уставом мунициIIаltъIIого образоваI{ия KI'opo2д Ijатайск>>, в связи с кадроRыми
изменсtIиямИ И В tlеJlях иrrформироваI{ия насеJIе I|ия гороilа Ijаr,айска о
lIея]]еJrьFIосl,и opl,alIoB местноI,о самоуIIраI]Jlе}Iия, А/tминис1раrIия I,opO/ia
Ijа,гайска IIос,гаIIовJIяет, :

1 . I]r"Iес,гИ изменения R IIос]]аI{оI]JIеIIис АдтчrинистраIIии города Ijатайска
o,1, 22.\2.2020 j\9 б01 кОб информаI{иоIIIIом бюJIJIеI,еIIс <<Батайск офиrlиаJIьIIьtй))
изJIожив:

IтриJIожение J\Ъ 1rз новой редакции coI,JIacHo IIриJIожению J\lg 1 к
н ас],оя I I(eМy пос,ганоRJI еI] ию ;

прилоЖение J\lb 2 В новой редакциИ col,Jlacllo IIриJIожеIIию Jф 2 к
I{астояпlс му IIостаIIовJIеI{иIо.

2.Наu[ояп{ее постаFIовлеIIие встуIIает в сиJIу со лня его [IодписаFIия.
З. НастояIIIее постаFIоI]ление по/{JIежи,г размеш(еIIиIо IIа офиrдиаJIьIIом

сайте Адмиrrис,граI{ии города I]атайска.
4. KorrтpoJlb за испоJIIIеtIисМ настояшIеI,о IIос,гаIIовлеI{ия ' остаRJIяIо за

собой.

I':l ава АдмиттрIстраI I

I,орода I]аr,айска

l lос,гаrtовJlсIIие вI{оси
IIресс-секретарь
А/IмиtlистраIlии

^д l Y1 l \_i

Ёilr- tfuы ".+lЁrх*. ýБq /{.]
#ý

I,opo/la Ijаl,айска

I 
'.I]. IIавlrятсI{ ко



V[ироrпникова
13иктория СергееRна

Кузьменко
I--Iаталья R асиJIъсвI{а

Киси-lIев
IJиталий Викторович

Бруева
J'атьяна АнатоJIь eBFIa

I Iожидаева
А.тt.п а А-ц е кс aH/Ip о BI-{a

I-Iачальник обпIего oT/IeJIa
Адмиrrистрации r-орода Ба,гайска

При.lrожеIIие J\Ъ 1

к IIостаFIоI]JrеIIию

Ддшдиrлистрации
города Батайска

от/а Q_6#r' _Np /Ё6€

сос,гАв
редакции информационного бюллетеIIя

кБ а,гайск офиIIиалъный>

1,1IaBttbt й pc/laK,r,op иrrформациоI{ IIого
бюллетеня <<Батайск официа"lIьtlый>>, и.о.
пресс-секретаря Адмиltистрации горо/{а
I]атайска

Коллек,гив работ,rrиков релакI{ии :

заместитеJIь I-JIавы Адмиttистрации r-opo/Ia
Батайска IIо социаj]ъIIым RoIlpocaM

заместитеJlL IIрс/]се/JатеJlя Комит.с.га

управJIеI{иIо имуществом горо/Iа Ба.гайска

замесl,и,геJIь I{ачаJIъI{ика
образоваIIия I,орода Батайска

Управ-тrcния

t,-ttавный спеIIиаJIист Управ-IIеIIия
по архитектуре и граI{остроитсJIьстI]у I.орода
Батайска.

IIо

В . С. N,{ироIIII{и кова



IIриrlят
на обпlем собрании

коJIJIек,гива работникоR
ре/Iакции С1\{И

кБ атайск официаJIьн ый>

IIриложеI{ие JtГg 2

к IIостановJIению

ДдпдинистраIlии
города Ijатайска

от /2,Q:4 €цrNg _r'Z_6€
В.С. МирошIIIикова

гJIаI]ЕIый ре7дактор
СVlИ кБатайс к офиI_IиаJIьI{ый))

ус],лI]
ре/IакIIии итr формационного бю;tле.I]еIIя

<Б атайск о фициаJIыtый>>

1. Обrцие IIоJIожения

1 .1 . ИНформациогtнt tй бrоллетенъ кБатайск официа.шьtlый>) (да:rее
бтоллетенъ) яRляется средством массовоЙ информ аl\ии) I1ерио/]ичсским
IIечатным изланием, издаваемым для оtlубликоваIlия муниципаIIъIIых праI]овь]х
актов, обсуж2Iения проектов муIIиLIиIIаJIьных правоI]ых ак1ов IIо воIIросам
MecTHoI,o зFIачения, lIове/]еI7ия /lo свеlIения }китеJIей r,ородlа Батайска офиllиа_irьttой
информации о социЕUIьно-экоIIомичсском и KyJlIrгypHoM ралзви,гии муIIиIIиIIаJ1ьttоI.о
образования, о развитии его обIцествеIIIлой иrтфраструктуры и игtой офиrlиа_llьttой
иrrформ аL\ии.

Бюл-ltетеI{ь излается I{a русском языке и распростРаняетсЯ IIа терР И.t^ОРИИ
горо/{а Батайска.

1 .2. Учре/{итеJIем, ре/Iакц ией, издатеJIем и расrrространи1сJIем бю_тт.ltстеltя
яI]JIяется Админис,гр аI\ия горо/{а Батайска.

1 .3. IОридический адрес редакции: З468в0, г. I]а,гайск, пJI. JIенина, З.

2. УT ре/]итель, редакI\ия) главный редактор бю-шлетеIIя

2.|. Учре;дитеJIь бюллетеня (далее - Учреди,ге:rъ) имсетправо:
- УТВерЖ/{ать устаR редакLIии блоIIJIетеIIя (далее _ Рсдакция);
- вIIосить изменеI{ия и доIIоJIIIения R устав Ре2lакrции;
- прекраIцатъ /f,ея,геJIьнос,гъ РедакrIии в соответстRии с закоI{олатеJIьс.гвом

и I-IастояпIим Уставом;
- определять назRание, перио/дичность и объем RыIrуска учреж/{енноI-о

средства массовой иrrформ ации.
2.2. Учредиl,еJIь обязан :

- пре/Iс],аRJIятъ иr{,гересы Ре/.IакIIии в госу/lарствеtlrlых и му}{иr{иIIаJIьIIых
оргаI{ах, органах IIре/IстаI]итеJIъной и испоJII-Iителъной вJIасти, в обш,Iесl-веIIr{ых
организациях;

- выlIеJlятL денежные средства, необходимые IIJIя произво/IстRа и I]ыIIуска
бюллетеня.
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2.з.I-лавным релактором бю;t-тlетеня явJIяется пресс-секре.гаръ
АДМинИсТрации города Батайска (далее - Главtlый редактор), I{азIIачаемый на
lцоJIхtность Распоряжением Длминистрации города Ба,гаЙска.

2.4. I-;тавный редак,гор яRляется рукоl]оllителем Редакr\ии.
2.5. Главный редактор:
- прелстаI]ляет Редакциtо в отIIошеFIиях с граж/]аIIами, обт,е;диFIеI{иями

I,раждаII, госу/дарствеIlными оргаFIаМИ, оргаIIами мес,гI{ого самоуIIраI]JIеIlия,
а также в суl{е,

- несет ответствеI{ностъ за выIIолIIеIIие
к леятеJIьrIости cpellcTR массоrзой
закоFIодателъстRом;

r:ребов анпй,
иrrсРорrr,л ации

преlIъявJIяемых

действуюII{им

- /-Iае]'раЗреIIIеI,Iие IIа выхол R cI]cT I]ыпуска бtо_п"rtе,гсIlя;
- осуIЦесl,вляеТ иIIые полFIомочия в отIIопIе]i|ии IIроизво/{стI]а и I]ыпуска

бюлле,геt{я.
2.6. Ре2дакrдия tlре/]стаI]JIяе,l, собой совешIате.ltьный орган, образуемый

в соотве,гствии с положениями разлела 7 РегламеIIта АдминистраIIии r-opo/Ia
Ijатайска, утвержлеt{FIого tIостановлением А/]миrrистраIIии города Бат.айска
от 12.02.2020 }l'9 250 (о Рег-цамеII,ге Адмиrrистраllии горо/dа Батайска>>.

2.1 . РеlIакция осуIцествляет произвоllство и RыIrуск бю-ltJIеl]сIIя.
2.8. Реllакr{ия осуIIIествJIяет eBoro /IеятеJIъIIость tla основе l]aKorta

РОССИЙСКОЙ ФеЛеРаL\ИИ от 2].\2.1991 J\b 2124-1 ((О срс/{стRах массоtзой
информаIIии)), иных нормативFIых правоI]ых актов Российской Федера I\ии1
Устава Ростовской области, областFILIх закоIIоl], иIIых нормативItых IlpaI]oBыX
актоR Рос,говской области, Устава муниципального образоваI.Iия кI'орол
Ijатайск>, муниIIиIIаJIьI{ых норматиRI"Iых правоRых aKToI] гороiIа Ijа1айска,
а также I{астояIIIего Устава.

2.9_ Рсдакtlия образуется в еоставе I':laBHoI,o ре/]актор?, чJIеIIов Реllакtlии.
Сос,гаВ РедакциИ И измеIIения R IIеM утверж/{аIотся t,;tавой АдминистраIIии
I,орода Iiатайска, IIу,гем принятия FIормативно-правоI]ого акта.

2.|0. РедакциЯ рассматриRает и pcIIIaeT осIIовFIые воtIросы, связаIII1ые
с,гворческой и произRодственной деятеJrьI-Iостьrо РедакIIии.

3. I1paBa и обязаIIнос,ги работIIикоR Редакt(ии и коJIJIек.гива

работников Редакции

3. 1 . РаботrIикамИ Реzдакции ялзЛяIотся сотру/tFIикИ Администраllии I.opolla
Батайска и ее отрасJIеRых (функциоFIаJ]ьrrr,tх) оргаIIов, I] lIojIжIIoc1.I{ыe
обязанности которых I]кJIIочеFIы воIIросы, связаI{I{ые с IIроизвоllс1Rом
и выIIуском бюл"тlетеIIя.

з.2. Рабо,гникИ РедакЦии имеют r]paBo I]носиl,ъ ца рассмо1рение I-лавIIоI.о
редакТора предложениЯ tIо воIIросаМ деятеJIьIIости Редакr\ии.

3.3. Работrrики Редакtции обязаltы способстI]оRа,гъ осупIсстI]JIсIIию
регулярного, высококачес,гвеI{I{ого выIIуска бюллетеня.

з.4. Ко-тtлектиR редакLIии принимает Устав РедакIIии, который подJIежи1
утверж/]еIIию Учр ели,геJI ем.
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3 .5 . Кол-rrектив редакции осущестl]ляет свои праRа tla собраtлии
Ко"ll:tектиRа. Собрание Ко-тIJIектиI]а правоМочIIо, есJIИ на нем присутстI]у}от [Ic
N4енее двух ,гретей чJIеrIов КоллектиI]а. Реrшелtия IIриIIиN4аIотся I1рос1ым
больпlинстI]ом I,oJIocoB гIрисутстRуIошIих на собр ании чJIенов Кол.llектива.

з.6. Собрание коJIJIектиI]а редакI{ии IIе RIIраве обсуждIать и IIриI{има1ь
реIIIенИя пО RопроСам, не отIIосЯшIимся к его комIIеТеI{IIии coI,JIacl{o настояIIiсму
Ус,гаву.

4. ИмуUlественные и финансоl]ые отношения УчрелитеJIя
и Редакции

4.1 _ Имуrцество, используемое Редакl{ией, яRляется сос,гавtлой час1ьIо
имущества Учреди,геJlя. Решение о надеJIеIIии Редакции тем иJlи и}Iым
имущестRом приFIимается органами управления УчредlитеJIя R соответс1вии
с их комIIетенIIией.

4.2. /(енежные сре/lства, необходимые IIJIя IIроизво/lства и Rыпуска СNzlИ,
I]ылеляIотсЯ УT ре/ди,геJIеМ IIо IIреlIJIожеItиtо I,JIaRI{oI,o редактора.

4.з . /{ея,гсrIъностЬ Ре2_цакtlии Ite IIоси,г коммсрческоI,о харакТсра'
I{e напраRлена на поJIучение прибыли, осуIцествлеI{ие обязатеJIьных гl-цатежей
и отчисJIений на и[Iые I1еJIи IlроизвоlIи,гся в соо1ве1с1вии с Ус.гавом
и документами Учреди,геJIя.

5. осноRаF{ия и IIоря/{ок прекрапIеIIия и приостаIIоRJIеI]ия
деятельности СN4И

5. 1 . RыtIуск сN4И может быть прекра[lеII иJ|и IrpиocTa}IoI]JleII 1оJIько
по решению Учре/ди:геJIя "тtибо сулом в rIоряlIке I,ражда}rскоI,о суlIоtIроизво/Iс1ва
по искУ РегистрируЮIlIсго органа по печати Российской Федlера ции.

5 .2. Учредитель впраRе rIрекратить или приостаFIоI]ить деятеJIъностъ СNIИ
в случае, если:

- ре/"IакI{ия IIаруIпи-тIа требоваI{ия зако[Iо/{атеJIъстI]а о сре/{с1вах массоtзой

I Io сJIе r1 оJIуч с ния пр e/Iy[Ip ежде ния Учр е21 и,геJIя ;

- Учредителъ утратил I]озможFIостъ финаrrсироватъ выIIуск СN4И;
- произRоIIстRо и RыIIуск СVIИ IIризI{аFIы Учрс7диl]еJlем

неIIслесообразIIыми по иIIым осF{оваIIиям.
Реrшетrие о IIрекрап{ении или приостаI{оI]JIе нии /]еятеJILнос.ги сN4и

IIринимается Учре/lитеJIем посJIе консуJIътаций с орI,анами yIIpaI]Jr еIIия
Редакции.

информаI\ии, норм журIIаJrис,гской эт ки иJLи I{астояIIIего Уст,ава гIоR1орIIо

о IIрекраIIIении RыIlуска СI\4И
возобноRJIение выIrуска cpel{cTBa

5.3. В сJIучае решения УчредитеJIя
У.лредци,геJIъ сохраняет за собой праRо на
массоRой иrrформаIIии с тем же IIазваIIием.

5.4. Пр" нарупrениИ УчредИl,еJIеМ Устава Редакr{ия вtIраве с1аRи1ь RoIlpoc
об э,гом перел оргаIIами упраI]JIеI{ия У.лре/IитеJrя.

5 .5 . ГIри смене учре/Iиl]еля, измене нии cocTal]a учрсllи1с;tсй,
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РеОРГаFIИЗации учредитеJIя, изменении структуры Ре/Iакttии воIIросы
сохранеFIия права на наименоRание Редакции и IIазваIIие сVIИ репIаю1ся
УT рели,геJIеN{ с учетоN{ мне[{ия колJIек,гива РелакIIии.

6. l1Раr]оRъIе IIосJrеlIс,гвия JIиквиlIаIlии иJIи реоргаI{изаIIии ре/{акl\ии)
измсII сния сс орI,аI{изаllиоIlIIо-IIравоrзой формьI

6.1. Смена Учреди,геля, а также ликRи /\ация или реоргаIIизаI{ия Редакции
осуIIествJIяеТся I] IIоря/Iке, rIрелусмотреI]ном действуrоIцим законоiJатеJIьс1Rом
Российской ФедсраIIии.

6 .2. l{еяте"lIъFIость Релакции может быть IIрскраIце[Iа tIo рсIrrеIIию
Учредителя или суда.

6.з . I Iриrrятие УчредитеJIем реlIIения о прекраtцеIIии леятеJIьItосl]и сN4и
I]Jlечеl' гlе/Iейс,гt]итеJIьt{ость I]астояшIего Ус,гава. Ре:tакIJия I] э1ом cJIyI]ac
IIодJIежит JIикви/{ации.

6.4. Прекрашlение /{еятеЛьностИ РедакЦии RозМожIIо путем ее JIикв W\ации
иJlи реоргаFIизации.

6.5. 11ринятие Учредцителем решения о прекраIIIении лея,геJIьIIости сN4и
I]JIечет, tIедейстRитсJIьIIость IIастояцIсго Ус,гава.

6.6. JIикви/.IациЯ Релакции I]JIечеТ IIрекрапIение ее деятеJIьIIости и
прекраtцениЯ деятеJIьI{остИ сN4и, ее IIраRа и обязан}Iости R поJIном объемс
перехо дят к Учре/]итеJIIо.

6,7 . tlри реоргаIIизации редакIIии, измеIIе нии ее орI,анизаIIиоIlIlо-
rIравоI]ой формы приIIимастся и утверждается ttовый ycTal] редакIIии.

7. I1paBa на назваrIие

7 .\. [IpaBo на название сN4И прина/Iлежит Учреди,геJIIо. R сJrучас
реоргаFIизаIIии к FIoBoMy УчредитеJIIо перехо ди-I, право }Ia IIазваI{ие бюлле,геFIя.

8. IIос"тIедстRия сме}Iы учре.tlите-llей,
измене ния со става учре/Jит:е.lt ей

в.1. В сJIучае смены Учреди,геля, изменения состаRа учрелите;tей, сN4и
Ilpo/{oJIжaeT сI]ою лея,геJIъIIос,гь IIосле Irеререгис,граL\ии в ус,гаI{оI]JIеIIIIом
закоF{ом поряlIке.

9. 11орядок утверждения и изменения Ус,гава Редакции

9.1. Ус,гаlз РедакrIии приlIимается Ita собрании коJIJIек,гива Реi{акrIии
и утверждается Учредителем.

9.2. Измеttеъlия и /{опоJIнения в Устав Редакции вtIосятся Учре/{и1еJIсм IIо
собстВенrtоЙ иL{иI\Иативе И I]o Irре/IJIожениIо Редакt{ии. I Iри э1ом измеIIе ния и
/IополI{ения Ус,гава РедlакIции, затраI,иваIошlие права коJIJIек,гива, вIIося1ся IIри
услоRии их одобрения собранием коJIJIек,I,ива, а касаIоIIIиеся с1атуса Рслакllии,
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взаимОотнопIениЙ Ре/Iакr(иИ С Учредителем и уIIраRJIеI]ия Ре7lакrц ией
с согJIа сия УчредlитеJIя.

1 0. I]акJIIочи],еJIьIIыс IIоJIожс ния

УчредитеJIем.
10.2. ИзмеrIе}{ия R I{астояrций устав I]FIося,гся

I]ocJIe приI{ятия их на общем собрании Ко-ll-тlектива.

момента eГo утRерхtления

по решIеFIиIо Учреди,геJIя

Нача-ттт,ник общего отдсJIа
Адмиtrис,грации города Батайска В.С. 1\{ироIIIIIикова


