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УСТАВ РЕДАКЦИИ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ - СЕТЕВОГО ИЗДАНИЯ
АГЕНТСТВО ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «ОСОКА»
1. Общие положения
1.1. Средство массовой информации - сетевое издание Агентство информирования
потребителей «ОСОКА» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о
регистрации СМИ: Эл № ФС77-66732 от 8 августа 2016 г.
1.2. Учредитель средства массовой информации - сетевого издания Агентство
информирования потребителей «ОСОКА»: гражданин Российской Федерации Корягин
Алексей Евгеньевич.
1.3. Редакция сетевого издания Агентство информирования потребителей «ОСОКА», в
дальнейшем именуемая Редакция АИП ОСОКА или Редакция, осуществляет производство и
выпуск средства массовой информации – сетевого издания Агентство информирования
потребителей «ОСОКА», в дальнейшем именуемого СМИ АИП ОСОКА, для
информирования и просвещения граждан Российской Федерации в сфере защиты прав
потребителей.
1.4. Редакция АИП ОСОКА не является юридическим лицом.
1.5. Редакция АИП ОСОКА осуществляет свою деятельность, руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации N 2124-1 от 27
декабря 1991 года "О средствах массовой информации", иными законодательными актами
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.6. Местонахождение (адрес) Редакции АИП ОСОКА: Российская Федерация, г.
Москва, ул. Расковой, д. 30, кв. 69.
1.7. Доменное имя сайта СМИ АИП ОСОКА в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: osokainfo.ru.
2. Права и обязанности Учредителя СМИ АИП ОСОКА
2.1. Учредитель СМИ АИП ОСОКА имеет право:
 утверждать Устав Редакции;
 вносить изменения и дополнения в Устав Редакции;
 назначать Главного редактора АИП ОСОКА;
 осуществлять деятельность Главного редактора АИП ОСОКА;

 прекратить или приостановить деятельность Редакции и выпуск СМИ АИП ОСОКА
в случаях и в порядке, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской
Федерации;
 определять и изменять язык, тематику и специализацию, форму, объем, приложения,
подкасты и т.п. СМИ АИП ОСОКА;
 помещать бесплатно и в указанный им срок сообщения и материалы от своего имени
(заявление Учредителя), максимальный объем заявления Учредителя не ограничен;
 размещать социальную рекламу в СМИ АИП ОСОКА на безвозмездной
благотворительной основе;
 осуществлять контроль за соответствием деятельности Редакции положениям
законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и иных документов
Учредителя, тематики и специализации, языка, периодичности и объема СМИ АИП ОСОКА.
Учредитель имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2.2. Учредитель СМИ АИП ОСОКА обязан:
– соблюдать положения настоящего Устава;
 организовать производство и выпуск СМИ АИП ОСОКА;
– оказывать Редакции АИП ОСОКА содействие в изучении общественного мнения, в
организации и проведении общественных мероприятий;
– не вмешиваться в деятельность Редакции, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и настоящим Уставом.
2.3. Учредитель СМИ АИП ОСОКА и главный редактор АИП ОСОКА могут совпадать
в одном лице.
2.4. Учредитель может передать свои права и обязанности третьим лицам.
3. Редакция АИП ОСОКА
3.1. Редакция АИП ОСОКА осуществляет деятельность по производству и выпуску
СМИ АИП ОСОКА на основе профессиональной самостоятельности и на принципах
общественной деятельности.
3.2. Редакция АИП ОСОКА состоит из Главного редактора и общественных
журналистов, сотрудничающих с редакцией внештатно и на волонтерских началах (далее –
общественные журналисты), других сотрудников Редакции, действующих на безвозмездной
основе.
3.3. Структура Редакции и статусы сотрудников определяется Главным редактором.
3.4. Количественный состав журналистского коллектива Редакции не ограничен.
4. Права и обязанности Редакции
4.1. Редакция осуществляет производство и выпуск СМИ АИП ОСОКА, пользуется
правами и выполняет обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
4.2. Предметом деятельности Редакции является производство и выпуск СМИ АИП
ОСОКА в соответствии с тематикой, заявленной при его регистрации как средства массовой
информации.
4.3. Основными задачами Редакции являются через выпуск СМИ АИП ОСОКА и
организацию специальных мероприятий правовое просвещение и информирование граждан в
сфере интересов потребителей, а также сообщение органам власти, контрольно-надзорным и

правоохранительным органам, средствам массовой информации о нарушениях прав и
интересов потребителей.
4.4. В соответствии с возложенными на нее задачами Редакция:
 осуществляет поиск и сбор информации, запрашивает и получает информацию о
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, общественных
объединений, организаций их должностных лиц;
 осуществляет создание, подготовку и редактирование информационных и иных
материалов для последующего размещения на сайте СМИ АИП ОСОКА;
 осуществляет размещение рекламы и объявлений;
 проводит исследования и общественные расследования в сфере потребительского
рынка, размещает о них информацию;
 публикует в СМИ АИП ОСОКА и распространяет информацию.
4.5. Редакция имеет право:
 осуществлять свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности с
учетом положений настоящего Устава;
 в соответствии с Законом РФ " О средствах массовой информации" запрашивать
информацию в устной и в письменной форме о деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления и организаций, общественных объединений, их
должностных лиц;
 по своему усмотрению размещать на сайте материалы по вопросам, относящимся к
заявленной при регистрации тематике СМИ АИП ОСОКА, подготовленных любыми
авторами;
 распространять подготовленную Редакцией информацию в информационнообщественном пространстве, направлять её в средства массовой информации, доводить до
органов власти и граждан через различные каналы коммуникаций;
 подавать заявку в государственный орган, организацию, учреждение, орган
общественного объединения на аккредитацию при них журналистов;
 давать общественным журналистам редакционные задания в целях подготовки
журналистских материалов на сайте АИП ОСОКА.
4.6. Редакция обязана:
 обеспечить высокий профессиональный уровень материалов, размещаемых на сайте
СМИ АИП ОСОКА;
 соблюдать права и законные интересы третьих лиц, а также соблюдать права на
используемые произведения, включая авторские права, иные права на интеллектуальную
собственность;
 соблюдать правила указания выходных данных в соответствии с законодательством
в области средств массовой информации;
 соблюдать другие требования законодательства Российской Федерации,
предъявляемые к средствам массовой информации.
4.7. Деятельностью Редакции АИП ОСОКА руководит Главный редактор.
5. Права и обязанности Главного редактора
5.1. Главный редактор Редакции АИП ОСОКА осуществляет свою деятельность по её
руководству на общественной волонтерской основе.
5.2. Главный редактор возглавляет Редакцию, определяет редакционную политику,
руководит ее деятельностью, организует выпуск СМИ АИП ОСОКА.

5.3. Главный редактор определяет стратегические направления деятельности Редакции,
руководствуясь при этом утвержденной тематической направленностью СМИ АИП ОСОКА,
заявленной при его регистрации.
5.4. Главный редактор дает редакционные задания общественным журналистам.
5.5. Главный редактор обеспечивает своевременную подготовку размещения
материалов на сайте СМИ АИП ОСОКА и их дальнейшее распространение.
5.6. Главный редактор осуществляет свои полномочия в соответствии с Законом РФ "О
средствах массовой информации", иным законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом.
5.7. Главный редактор имеет право:
 давать разрешение на размещение материалов на сайте СМИ АИП ОСОКА, включая
социальную рекламу;
 представлять интересы Редакции в отношениях с авторами, гражданами,
предприятиями, учреждениями, организациями, объединениями граждан, органами
государственной власти и органами местного самоуправления на всей территории
Российской Федерации, а также с иностранными организациями и гражданами.
5.8. Главный редактор обязан:
 уважать законные права, интересы, честь, достоинство граждан и организаций;
 соблюдать требования, предъявляемые к деятельности средств массовой
информации законодательством Российской Федерации;
 осуществлять свои должностные полномочия в соответствии с положениями
настоящего Устава, законодательства Российской Федерации.
6. Журналистский коллектив Редакции
6.1. Журналистский коллектив Редакции АИП ОСОКА состоит из Главного редактора
и общественных журналистов, которые осуществляют свою журналистскую деятельность
безвозмездно на волонтерской основе, других сотрудников редакции, участвующих в её
работе на общественных началах.
6.2. Количественный состав общественных журналистов не ограничен.
6.3. Специализация общественных журналистов и их статус, как собственных и
специальных корреспондентов, руководителей корреспондентских пунктов и т.д.
определяется Главным редактором
6.4. Общественные журналисты в своей деятельности руководствуются нормами
Закона «О средствах массовой информации», иными законодательными актами и настоящим
Уставом.
6.5. Общественные журналисты и иные внештатные авторы свободны в выборе темы,
формы подачи материалов, соблюдая при этом объективность, правдивость и иные
требования, предъявляемые к журналисту Законом РФ " О средствах массовой информации".
6.6. Публикация материалов в СМИ АИП ОСОКА не влечёт никаких финансовых
отчислений авторам, соавторам или составителям этих материалов, Учредителю или иным
лицам.
7. Права и обязанности общественных журналистов
7.1. Полномочия общественного журналиста предоставляются на неопределенный срок
и могут быть прекращены по решению Главного редактора.

7.2. Характер и специфика деятельности общественного журналиста определяется
Главным редактором в соответствии с политикой Редакции.
7.3. Полномочия общественного журналиста для выполнения специальных заданий
Редакции могут быть расширены Главным редактором в зависимости от обстоятельств.
7.4. Статус общественного журналиста (собственный корреспондент, специальный
корреспондент и т.д.) может быть изменен Главным редактором по согласованию с самим
общественным журналистом.
7.5. Статус общественного журналиста отображается в его редакционном
удостоверении (пресс-карте) и на сайте СМИ АИП ОСОКА.
Самостоятельное изменение статуса общественным журналистом и иным сотрудником
Редакции не допускается.
7.6. Каждому общественному журналисту выдается редакционное удостоверение
(пресс-карта) установленного образца СМИ АИП ОСОКА с фотографией владельца,
указанием его статуса в Редакции и подписью Главного редактора. В случае прекращения
полномочий общественного журналиста редакционное удостоверение признается
утратившим силу.
7.7. Общественные журналисты в своей деятельности руководствуются нормами
Закона РФ «О средствах массовой информации», иными законодательными актами и
настоящим Уставом и принципами журналистской этики.
7.8. Общественные журналисты свободны в выборе темы, формы подачи материалов,
соблюдая при этом объективность, правдивость и иные требования, предъявляемые к
журналисту Законом РФ "О средствах массовой информации".
7.9. Общественные журналисты вправе:
– искать, запрашивать, получать и распространять информацию;
 посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения,
органы общественных объединений либо их пресс-службы;
 быть принятыми должностными лицами в связи с запросом информации;
– получать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов,
содержащих сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную
специально охраняемую законом тайну;
– копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить документы и
материалы при условии соблюдения требований части первой статьи 42 Закона РФ «О
средствах массовой информации»;
– производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники,
кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом;
– посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф,
массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых
объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и демонстрациях;
– проверять достоверность сообщаемой ему информации;
– излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах,
предназначенных для распространения за его подписью;
– отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или материала,
противоречащего его убеждениям;
– снять свою подпись под сообщением или материалом, содержание которого, по его
мнению, было искажено в процессе редакционной подготовки, либо запретить или иным
образом оговорить условия и характер использования данного сообщения или материала в
соответствии с частью первой статьи 42 Закона РФ «О средствах массовой информации»;

– распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей подписью, под
псевдонимом или без подписи.
Общественный журналист пользуется также иными правами, предоставленными ему
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.
7.10. Общественные журналисты обязаны:
– соблюдать устав Редакции;
– проверять достоверность сообщаемой им информации;
– удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на ее
источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, если оно оглашается впервые;
– сохранять конфиденциальность информации и (или) ее источника;
– получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо для защиты
общественных интересов) на распространение в СМИ АИП ОСОКА сведений о личной
жизни гражданина от самого гражданина или его законных представителей;
– при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в известность
о проведении аудио- и видеозаписи, кино - и фотосъемки;
– ставить в известность Главного редактора о возможных исках и предъявлении иных
предусмотренных законом требований в связи с распространением подготовленного им
сообщения или материала;
– отказаться от данного ему Главным редактором или редакцией задания, если оно
либо его выполнение связано с нарушением закона;
– предъявлять при осуществлении своей деятельности редакционное удостоверение
(пресс-карту) или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия общественного
журналиста;
– соблюдать запрет на проведение им предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума при осуществлении журналистской деятельности.
Общественный журналист обязан уважать права, законные интересы, честь и
достоинство граждан и организаций.
8. Право на название
8.1. Право на название - выпуск СМИ АИП ОСОКА под заявленным при его
регистрации названием – Агентство информирования потребителей «ОСОКА» принадлежит учредителю СМИ АИП ОСОКА.
8.2. В случае смены учредителя (изменения состава соучредителей) СМИ АИП
ОСОКА право на название переходит к новому учредителю или соучредителям,
перечисленным в Свидетельстве о регистрации Средства массовой информации, выданном
при его перерегистрации в связи с последним изменением учредителя (соучредителей).
9. Финансирование деятельности Редакции
9.1. Финансирование деятельности Редакции осуществляется Учредителем.
9.2. Учредитель для обеспечения деятельности Редакции может привлекать денежные
средства спонсоров и добровольные пожертвования от юридических и физических лиц в
установленном порядке.
10. Реорганизация Редакции, изменение ее организационно-правовой формы
10.1. Реорганизация Редакции в любой предусмотренной законодательством
Российской Федерации форме, изменение ее организационно-правовой формы не являются

основанием для прекращения производства и выпуска СМИ АИП ОСОКА, если его
учредителем (соучредителями) не будет принято иного решения.
11. Приостановление и прекращение выпуска СМИ АИП ОСОКА
11.1. Производство и выпуск СМИ АИП ОСОКА могут быть приостановлены сроком
до одного года или прекращены по решению его учредителя (соучредителей), принятому в
связи с утратой актуальности поставленных при его учреждении задач, отсутствием
финансовых средств, необходимых для производства и выпуска, либо судом в порядке
административного судопроизводства по иску регистрирующего органа.
11.2. В случае решения учредителя (соучредителей) о прекращении и приостановлении
выпуска СМИ АИП ОСОКА учредитель (соучредители) сохраняет за собой право на
возобновление выпуска средства массовой информации с тем же названием.
11.3. В случае прекращения производства и выпуска СМИ АИП ОСОКА деятельность
Редакция считается завершенной.
12. Порядок утверждения и изменения Устава Редакции
12.1. Устав Редакции принимается и утверждается Учредителем.
12.2. Изменения и дополнения в Устав Редакции вносятся Учредителем по собственной
инициативе или по предложению Главного редактора.
13.Заключительное положение
Копия настоящего Устава Редакции направляется регистрирующему государственному
органу.

