
УСТАВ РЕДАКЦИИ 

информационного портала «Рускатолик.рф» 

Москва, 1 июня 2020 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Редакция информационного портала «Рускатолик.рф», именуемая в дальнейшем 

«Редакция портала» осуществляет производство и выпуск средства массовой информации 

– портала «Рускатолик.рф». 

1.2. Учредителем портала «Рускатолик.рф» является НП Культурно-просветительский 

центр «Духовная библиотека». 

1.3. Редакция портала не является юридическим лицом и осуществляет деятельность в 

рамках выполнения уставных задач НП Культурно-просветительский центр «Духовная 

библиотека», в дальнейшем именуемого «Учредитель». 

1.4. Управление Редакцией осуществляется в соответствии с настоящим Уставом 

Редакции. 

1.5. Финансирование деятельности Редакции осуществляется в соответствии с настоящим 

Уставом Редакции. 

1.6. Местонахождение Редакции: Дмитровское ш., д. 5, к. 1, Москва, 127434 

1.7 Настоящий Устав определяет организационные, экономические, правовые и 

социальные основы деятельности Редакции портала и является Уставом Редакции в 

смысле статьи 20 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации». 

 

2. Права и обязанности Учредителя 

 

2.1. Учредитель имеет право: 

 утверждать Устав Редакции; 

 принимать изменения и дополнения к Уставу Редакции в порядке, установленном 

настоящим Уставом; 

 прекратить или приостановить деятельность Редакции портала в случаях и в 

порядке, установленных настоящим Уставом; 

 помещать бесплатно и в указанный им срок сообщения и материалы от своего 

имени (заявления Учредителя); 

 осуществлять контроль за соответствием деятельности Редакции портала 

положениям законодательства и настоящего Устава Редакции; 

 назначать на должность и освобождать от должности главного редактора в 

установленном настоящим Уставом Редакции порядке. 

 



2.2. Учредитель обязан: 

 соблюдать положения настоящего Устава Редакции; 

 оказывать Редакции портала содействие в изучении общественного мнения. 

2.3. Учредитель может передать свои права и обязанности третьим лицам с согласия 

Редакции портала. 

 

3. Права и обязанности Редакции портала 

 

3.1. Редакция портала вправе самостоятельно: 

 планировать свою творческую деятельность, в рамках утвержденной Учредителем 

тематики, 

 осуществлять в установленном Учредителем порядке договорные отношения с 

авторами; 

 привлекать по согласованию с Учредителем творческих и технических работников, 

не состоящих в штате Редакции портала, для выполнения отдельных заданий; 

 в установленном порядке осуществлять переписку с читателями портала. 

3.2. Редакция портала обязана: 

 осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с настоящим Уставом 

редакции; 

 обеспечивать высокий содержательный, художественный и профессиональный 

уровень публикаций; 

 обеспечить соблюдение утвержденных Учредителем графиков производства; 

 публиковать заявления Учредителя полностью и в указанные им сроки. 

 

4. Финансовые отношения Учредителя и Редакции 

 

4.1. Денежные средства, необходимые для производства информационного портала, 

выделяются Учредителем в соответствии со сметой редакционных расходов по 

предложению главного редактора портала. 

4.2. Порядок производства, размещения и распространения рекламы на портале 

определяется Учредителем в соответствии с настоящим Уставом Редакции. 

 

5. Управление Редакцией портала 

 

5.1. Управление Редакцией портала осуществляет Редакционный совет, в пределах своей 

компетенции, установленной настоящим Уставом редакции. 

 



5.2. Состав Редакционного совета определяется настоящим Уставом Редакции. В него 

входят: 

 полномочный представитель Учредителя; 

 полномочный представитель ЦРО Римско-католическая Архиепархия Божией 

Матери в Москве, назначенный митрополитом; 

 полномочный представитель ЦРО Католический Орден Францисканцев в России, 

согласованный с Учредителем; 

 главный редактор, назначенный Учредителем и согласованный с митрополитом 

ЦРО Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве. 

5.3. Редакционный совет решает следующие вопросы деятельности Редакции: 

 создает и ликвидирует рубрики портала; 

 определяет основные направления деятельности Редакции; 

 принимает решения о размещении рекламы на портале; 

 решает вопросы приема и увольнения работников Редакции, заключает контракты 

с журналистами и иными работниками Редакции; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом Учредителя. 

5.4. Текущей деятельностью Редакции портала руководит главный редактор. Главный 

редактор в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, а также настоящим Уставом Редакции. 

5.5. Главный редактор, в пределах своей компетенции, осуществляет управление 

Редакцией портала и самостоятельно решает все вопросы деятельности Редакции портала, 

за исключением отнесенных настоящим Уставом Редакции к компетенции редакционного 

совета. 

5.6. Главный редактор: 

 представляет интересы Редакции портала в отношениях с Учредителем и 

читателями; 

 организует работу Редакции портала; 

 распределяет обязанности между работниками Редакции портала и внештатными 

сотрудниками; 

 размещает публикации на портале «Рускатолик.рф» и на страницах портала в 

социальных сетях; 

 решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом 

редакции или иными документами Учредителя. 

5.7. Повестка дня определяется главным редактором. Члены Редакционного совета вправе 

требовать включения в повестку дня дополнительных вопросов. 

5.8. Учредитель вправе сформировать экспертный совет портала из членов, не состоящих 

в штате Редакции портала. Решения экспертного совета носят рекомендательный 

характер. 

5.9. Собрания экспертного совета созываются по инициативе Учредителя или главного 

редактора. Заседание экспертного совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины членов Редакционного совета. На заседаниях экспертного совета 

председательствует главный редактор. 



6. Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности 

портала 

 

6.1. Работа портала может быть прекращена или приостановлена только по решению 

Редакционного совета большинством голосов либо судом в порядке гражданского 

судопроизводства по иску Регистрирующего органа Российской Федерации. 

6.2. Основания для прекращения или приостановления деятельности портала: 

 Редакция портала нарушила требования законодательства о средствах массовой 

информации или положения настоящего Устава Редакции; 

 Учредитель утратил возможность финансировать деятельность портала; 

 Деятельность портала признана Редакционным советом нецелесообразной по иным 

основаниям. 

 

7. Последствия смены Учредителя, изменения состава учредителей 

 

7.1. В случае смены Учредителя его права и обязанности в полном объеме переходят к 

правопреемнику. 

 

8. Порядок утверждения и изменения Устава Редакции 

 

8.1. Устав Редакции принимается на собрании Редакционного совета и утверждается 

Учредителем. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав Редакции вносятся Учредителем по собственной 

инициативе и по предложению Редакционного совета и принимаются в соответствии с п. 

8.1 настоящего Устава Редакции. 


