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1. Общие положения
1.1. Средство массовой информации "JIOT-Регион" (в дальнейшем именуемое "Телеканал"),
зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техно
логий и массовых коммуникаций, свидетельство о регистрации средства массовой информа
ции Эл № ФС77-55778 от 28 октября 2013 г., форма периодического распространения: теле
канал.
1.2. Соучредителями Телеканала (в дальнейшем совместно именуемыми "Соучредители")
являются Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области и Откры
тое акционерное общество "Ленинградская областная телекомпания" (в дальнейшем имену
емое ОАО "ЛОТ").
1.3. Редакцией Телеканала (в дальнейшем именуемой "Редакция") является ОАО "ЛОТ".
1.4. Редакция осуществляет деятельность по производству и выпуску Телеканала в эфир на
основе профессиональной самостоятельности.
1.5. Управление Редакцией осуществляется органами управления ОАО "ЛОТ" и Главным ре
дактором, каждый - в пределах своей компетенции, установленной Уставом и другими доку
ментами ОАО "ЛОТ", а также настоящим Уставом Редакции.
1.6. Финансирование деятельности Телеканала осуществляется ОАО "ЛОТ" на собственные
средства.
1.7. Местонахождение (адрес) Редакции: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6.

2. Права и обязанности Соучредителей
2.1. Соучредители обязуются:
- содействовать работе Редакции;
- выделять средства на содержание Редакции;
- предоставлять Редакции информацию, необходимую для выполнения задач, предусмот
ренных настоящим Уставом;
2.2. Соучредители совместно утверждают Устав Редакции, изменения и дополнения к Уставу
Редакции, содействуют решению социальных и бытовых вопросов сотрудников Редакции.
2.3. Соучредители вправе размещать бесплатно, в согласованный срок, на Телеканале сооб
щения или материалы от своего имени.
2.4. Соучредители вправе определять и изменять в установленном порядке название, язык,
примерную тематику и (или) специализацию, форму периодического распространения и тер
риторию распространения Телеканала;
2.5. Соучредители не вправе вмешиваться в деятельность Редакции за исключением случаев,
предусмотренных законодательством о СМИ и настоящим Уставом. Соучредители, с согла
сия Редакции, могут передать свои права и обязанности третьему лицу.

3. Права и обязанности Редакции и Главного редактора
3.1. Редакция имеет право:
- осуществлять свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности;
- в соответствии с Законом РФ "О СМИ" запрашивать информацию как в устной, так и в
письменной форме о деятельности государственных органов, органов местного самоуправ
ления и организаций, общественных объединений, их должностных лиц;
- использовать в сообщениях и материалах письма, адресованные в Редакцию, если при
этом не искажается смысл письма, и не нарушаются положения Закона РФ "О СМИ". Редак
ция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организа
циям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение;
- подавать заявку в государственный орган, организацию, учреждение, орган обществен
ного объединения на аккредитацию при них своих журналистов;
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- размещать в эфире любые сообщения и материалы без согласования их содержания с
Соучредителями, давать оценку каким-либо событиям и фактам, высказывать свое мнение,
вступать в полемику и т.д., действуя в соответствии с законодательством РФ и настоящим
Уставом.
3.2. Редакция обязана:
- обеспечить высокий профессиональный уровень материалов, выпускаемых в эфир;
- осуществлять оформление материалов для выхода в эфир, а также хранение материалов
Телеканала в соответствии с требованиями Закона РФ "О СМИ", стандартов, технических
условий, других нормативных документов, изданных в соответствии с требованиями законо
дательства РФ;
- соблюдать права и законные интересы третьих лиц, а также соблюдать права на исполь
зуемые произведения, включая авторские права, иные права на интеллектуальную собствен
ность. Автор либо иное лицо, обладающее правами на произведение, может особо оговорить
условия и характер использования предоставляемого Редакции произведения;
- не допускать использование Телеканала в целях совершения уголовнонаказуемых дея
ний, для разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую за
коном тайну, для призыва к захвату власти, насильственному изменению конституционного
строя и целостности государства, разжигания национальной, классовой, социальной, религи
озной нетерпимости и розни, для пропаганды войны;
- соблюдать правила указания выходных данных в соответствии с законом "О СМИ";
- размещать в эфире Телеканала обязательные сообщения, предусмотренные статьей 35
Закона РФ "О СМИ";
- размещать в эфире опровержение сведений, распространенных Телеканалом, если Ре
дакция не располагает доказательствами того, что эти сведения соответствуют действитель
ности;
- соблюдать правила использования конфиденциальной информации.
3.3. Редакция не несет ответственность за содержание объявлений, рекламных текстов, раз
мещаемых в эфире Телеканала в соответствии с законодательством РФ.
3.4. Главный редактор имеет право:
- представлять интересы Редакции в отношениях с Соучредителями, авторами, граждана
ми, предприятиями, учреждениями, организациями, объединениями граждан, государствен
ными органами;
- вносить представления исполнительному органу "ОАО "ЛОТ" по кандидатурам журна
листских кадров для работы в Редакции;
- давать разрешение на выход в свет (в эфир) Телеканала.
3.5. Главный редактор обязан:
- уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и организаций;
- соблюдать требования, предъявляемые к деятельности средств массовой информации за
конодательством РФ;
- осуществлять свои должностные полномочия в соответствии с положениями настоящего
Устава Редакции, решениями Учредителей, законодательством РФ, трудовым договором и
должностной инструкцией.
3.6. Порядок назначения на должность и освобождения от занимаемой должности Главного
редактора:
- кандидатуру Главного Редактора избирает (и отзывает) коллектив журналистов Редак
ции. Решение фиксируется в соответствующем протоколе заседания Коллектива журнали
стов, который представляется в течение двух дней после его составления исполнительному
органу "ОАО "ЛОТ";
- исполнительный орган ОАО "ЛОТ" назначает на должность или освобождает от долж
ности Главного редактора, заключает или расторгает с Главным редактором трудовой дого
вор. Главный редактор назначается на должность сроком на 3 года;

- главный редактор является штатным сотрудником ОАО "ЛОТ" и осуществляет свои
должностные полномочия в соответствии с настоящим Уставом Редакции, Уставом ОАО
"ЛОТ", должностной инструкцией;
- освобождение Главного редактора от занимаемой должности осуществляется также по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством РФ;
- в период отсутствия Главного редактора его полномочия выполняет иной штатный со
трудник коллектива журналистов Редакции, назначенный приказом исполнительного органа
ОАО "ЛОТ".

4. Полномочия коллектива журналистов
4.1. Коллектив журналистов составляют лица, которые на основании трудового договора с
ОАО "ЛОТ", осуществляют редактирование, создание, сбор или подготовку сообщений и
материалов для Телеканала.
4.2. Коллектив журналистов избирает кандидатуру Главного Редактора и представляет ее на
утверждение исполнительному органу ОАО "ЛОТ".
4.3. Коллектив журналистов принимает участие в разработке и подготовке редакционных
планов, участвует в мероприятиях Редакции, вносит руководству Редакции предложения по
улучшению качества Телеканала.
4.4. Коллектив журналистов осуществляет свои права на общем собрании коллектива журна
листов.
4.5. Общее собрание коллектива журналистов правомочно, если на нем присутствует не ме
нее двух третей членов коллектива журналистов. Решения принимаются простым большин
ством голосов присутствующих собрании членов коллектива журналистов.
4.6. Общее собрание коллектива журналистов избирает из своего состава председательству
ющего, который ведет собрание, и секретаря, ведущего протокол собрания.
4.7. Общее собрание коллектива журналистов не вправе обсуждать и принимать решения по
вопросам, не относящимся к его компетенции, согласно настоящему Уставу Редакции.

5. Основания и порядок прекращения и приостановления
деятельности Телеканала
5.1. Выпуск Телеканала может быть прекращен или приостановлен только по решению Со
учредителей либо судом или иным органов в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации.
5.2. Соучредители вправе прекратить или приостановить деятельность Телеканала в случае
если:
- производство и выпуск Телеканала являются убыточными;
- утрачена возможность финансировать выпуск Телеканала;
- производство и выпуск Телеканала признано Соучредителями нецелесообразным по
иным основаниям.
5.3. В случае решения Соучредителей о приостановлении деятельности Телеканала Соучре
дители сохраняют за собой право на возобновление выпуска средства массовой информации
с тем же названием.
5.4. Прекращение деятельности Телеканала влечет недействительность свидетельства о его
регистрации.

6. Право на название
6.1. Право на название Телеканала принадлежит Соучредителям и реализуется ими совмест
но. Логотип Телеканала может быть зарегистрирован в качестве товарного знака, в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

7. Последствия смены Соучредителей, изменения состава Соучредителей,
ликвидации или реорганизации Редакции, изменения ее организационно
правовой формы
7.1. В случае изменения состава Соучредителей, в том числе в случае реорганизации одного
из Соучредителей, Редакция продолжает осуществлять свою деятельность.
7.2. Реорганизация Редакции в любой предусмотренной законодательством РФ форме, изме
нение ее организационно-правовой формы не является основанием для прекращения произ
водства и выпуска Телеканала.
7.3. В случае реорганизации Редакции ее права и обязанности в полном объеме переходят к
правопреемнику. В Устав Редакции вносятся соответствующие изменения.
7.4. В случае ликвидации Редакции деятельность Телеканала прекращается.

8. Порядок утверждения и изменения Устава Редакции
8.1. Устав Редакции, а также любые изменения и дополнения к нему принимаются на общем
собрании коллектива журналистов и утверждаются Соучредителями.
8.2. Все предыдущие редакции Устава редакции средства массовой информации "JIOTРегион" утрачивают силу с момента утверждения настоящего Устава.
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