КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “28” мая 2019 г.

№ 362

Об утверждении изменений в Устав
редакции Курганской областной
общественно-политической газеты
«Новый мир»
В соответствии со статьей 95 Устава Курганской области
Курганская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие изменения в Устав редакции
Курганской областной общественно-политической газеты «Новый
мир»:
1) раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Редакция
не
является
юридическим
лицом
и
осуществляет деятельность как структурное подразделение
Государственного автономного учреждения «Издательский Дом
«Новый мир».»;
2) в разделе 2:
в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 слова «нормативных правовых
актах Правительства Курганской области» заменить словами
«нормативных правовых актах Губернатора Курганской области,
Правительства Курганской области»;
в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 слова «деятельности Курганской
областной Думы, Правительства Курганской области» заменить
словами «деятельности Курганской областной Думы, Губернатора
Курганской области, Правительства Курганской области»;
подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Осуществляет в установленном порядке официальное
опубликование правовых актов Курганской областной Думы,
Губернатора Курганской области, Правительства Курганской
области, исполнительных органов власти, иной официальной
информации.»;
3) пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Редакцию
возглавляет
Главный
редактор,

2

осуществляющий свои полномочия на основании законодательства
о средствах массовой информации, настоящего Устава и трудового
договора. Главный редактор представляет Редакцию в отношениях
с Учредителями, издателем, распространителем, гражданами,
объединениями
граждан,
предприятиями,
учреждениями,
организациями, государственными органами, а также в суде.»;
4) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Прекращение или приостановление деятельности
Газеты, Приложения, последствия смены Учредителя,
изменения состава Учредителей
9.1. Деятельность
Газеты,
Приложения
может
быть
прекращена или приостановлена по решению Учредителей либо
судом в порядке, установленном 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 влечет
недействительность настоящего Устава.
9.4. Учредитель может передавать свои права и обязанности
третьему лицу с согласия Редакции и Учредителей.
9.5. В случае смены Учредителя, изменения состава
Учредителей Редакция продолжает свою деятельность после
внесения изменений в запись о регистрации средства массовой
информации в установленном законодательством порядке.
9.6. В случае реорганизации Учредителя его права
и обязанности в отношении Газеты, Приложения и Редакции
в полном объеме переходят к правопреемнику.
9.7. В случае ликвидации Учредителя его права и обязанности
в отношении Газеты, Приложения и Редакции в полном объеме
переходят
к
оставшемуся
(оставшимся)
Учредителю
(Учредителям).».
2. Направить настоящее постановление в Правительство
Курганской области, Государственное автономное учреждение
«Издательский Дом «Новый мир».
Председатель
Курганской областной Думы
город Курган

Д.В. Фролов

