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1. Общие положения
1.1. Настоящий устав является уставом редакции СМИ согласно Закону РФ «О средствах
массовой информации». Под средством массовой информации понимается форма
периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием
(названием).
1.2. Устав определяет организационные, экономические, правовые и социальные основы
деятельности редакции Электронного научного журнала «Медиамузыка», представляющего
собой форму периодического распространения массовой информации и именуемого в
дальнейшем «сетевое издание». Под сетевым изданием понимается сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированный в качестве средства
массовой информации в соответствии с указанным Законом.
1.3. Адрес интернет-сайта сетевого издания: www.mediamusic-journal.com
1.4. Сетевое издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 14.02.2014 и
имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-56958.
1.5. Полное наименование (название) сетевого издания: Электронный научный журнал
«Медиамузыка», сокращенное наименование: ЭНЖ «Медиамузыка». Соответствующие
наименования сетевого издания на английском языке: Electronic scientific
magazine Mediamusic, ESM Mediamusic.
1.6. Редакция сетевого издания является объединением граждан, осуществляющих
производство и выпуск СМИ. Редакция осуществляет свою деятельность на основе
профессиональной самостоятельности. Редакцию возглавляет главный редактор.
1.7. Ответственность за нарушение прав третьих лиц несут авторы опубликованных
материалов. В случае отсутствия в опубликованном материале указания имени автора,
ответственность несет редакция сетевого издания.
1.8. Местонахождение (адрес) редакции сетевого издания: 119334 Москва, Ленинский
проспект, 34/1-372. Электронная почта: editorial@mediamusic-journal.com

2. Права и обязанности учредителя
2.1. Учредитель имеет право:

· утверждать устав редакции сетевого издания, принимать изменения и дополнения к
уставу;

· формировать состав редакции сетевого издания, назначать на должность и
освобождать от должности главного редактора;

· прекратить или приостановить деятельность редакции сетевого издания в случаях и в
порядке, установленных настоящим уставом;

· определять язык, тематику, специализацию, периодичность публикации материалов,
территорию распространения и форму периодического распространения СМИ;

· выступать в качестве редакции, собственника имущества редакции, издателя и/или
распространителя сетевого издания;

· в случае, когда редакция средства массовой информации не является ни физическим,
ни юридическим лицом, выступать истцом или ответчиком в судебном деле;

· помещать бесплатно и в указанный им срок сообщения и материалы от своего имени
(заявление учредителя). Максимальный объем заявления учредителя не определен.
По претензиям и искам, связанным с заявлением учредителя, ответственность несет
учредитель;

· осуществлять контроль за соответствием деятельности редакции сетевого издания
положениям действующего законодательства РФ, настоящего устава, заявленным
тематике, специализации, языку, периодичности и территории распространения
СМИ;

· формировать внутренний документооборот сетевого издания;
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· формировать партнерские отношения с компаниями и медиапроектами, передать
полностью или частично свои права и обязанности третьим лицам (с согласия
редакции).

2.2. Учредитель обязан:

· соблюдать положения настоящего устава;
· не вмешиваться в профессиональную деятельность редакции сетевого издания, за

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ,
настоящим уставом;

· осуществлять в установленном порядке договорные отношения с авторами сетевого
издания;

· финансировать издательство утвержденных редакцией материалов, их размещение
на интернет-сайте сетевого издания и в наукометрических базах, их
программирование и архивирование, а также оказывать юридическое сопровождение
материалов;

· оказывать редакции содействие в изучении общественного мнения, рекламе сетевого
издания, в организации и проведении массовых мероприятий, в том числе с участием
читателей, в реализации внешних медиапроектов.

3. Права и обязанности редакции
3.1. Редакция имеет право:

· планировать свою деятельность в рамках утвержденной учредителем тематики,
специализации и направленности сетевого издания, решать вопросы его содержания,
структуры и художественного оформления (дизайна);

· осуществлять в установленном учредителем порядке договорные отношения с
авторами, самостоятельно формировать правила направления, рецензирования и
опубликования материалов и технические требования к материалам;

· привлекать на коммерческой или некоммерческой основе и по согласованию с
учредителем творческих и технических работников, не являющихся постоянными
участниками редакции, для выполнения отдельных заданий, выдавать пресс-карты;

· в установленном порядке осуществлять переписку с читателями сетевого издания (в
том числе на электронных форумах, в чатах и комментариях), а также с
сотрудниками Минобрнауки России, учитывать их интересы и предложения,
организовывать массовые мероприятия, реализовывать внешние медиапроекты;

· самостоятельно, используя программные средства сетевого издания, выпускать в
свет, а именно рецензировать и редактировать материалы для интернет-сайта
сетевого издания, для всех его медиа-каналов и лент социальных сетей.

3.2. Редакция обязана:

· осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с настоящим уставом и
требованиями действующего законодательства РФ, соблюдать порядок объявления
выходных данных сетевого издания;

· обеспечивать высокий содержательный, художественный и научный уровень
публикаций, не иметь конфликта интересов в отношении авторов, исследований и
финансирования, проверять материалы на предмет плагиата, правомерности
заимствований, точности цитат и выходных данных;

· осуществлять оформление материалов для публикации в соответствии с
программно-техническими возможностями веб-сервера и интернет-сайта сетевого
издания;
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· обеспечивать соблюдение утвержденных учредителем планов и графиков
публикации материалов, формировать целевую аудиторию сетевого издания;

· принимать к публикации заявления учредителя полностью и в указанные им сроки,
содействовать публикации исправлений или опровержений, следовать нормам
международной журналистской и публикационной этики.

4. Имущественные и финансовые отношения учредителя, издателя и редакции
4.1. Имущество, используемое редакцией сетевого издания в своей работе, принадлежит
редакции.
4.2. Авторские права на осуществленные подбор и расположение материалов
(составительство) интернет-сайта сетевого издания принадлежат главному редактору. При
этом право использования периодического издания принадлежит издателю. Издатель
вправе при любом использовании сетевого издания требовать указания своего
наименования.
4.3. Исключительные права на произведения, включенные в периодическое издание,
принадлежат учредителю независимо от прав составителя и издателя, от прав регистранта и
администратора доменного имени, от действий распространителей, предоставляющих
доступ к сетевому изданию, или от прекращения деятельности сетевого издания и
недействительности устава редакции.
4.4. Все требующиеся для деятельности редакции финансовые средства выделяются
учредителем сетевого издания по его решению по предложению главного редактора.
Редакция вправе получать спонсорскую поддержку и помощь отдельных меценатов.
4.5. Порядок производства и условия размещения рекламных материалов в сетевом издании
определяются учредителем, публикуются на интернет-сайте сетевого издания. Объем
размещаемых рекламных материалов устанавливается в соответствии с действующим
законодательством РФ о рекламе.

5. Управление редакцией
5.1. Состав редакции формируется учредителем сетевого издания.
5.2. Управление редакцией осуществляет главный редактор в пределах своей компетенции,
установленной настоящим уставом редакции и законодательством РФ в сфере средств
массовой информации.
5.3. Главный редактор:

· организует работу редакции, распределяет обязанности между участниками
редакции, составляет должностные инструкции, принимает окончательные решения
в отношении производства и выпуска сетевого издания;

· рецензирует, редактирует, разрешает материалы к публикации на интернет-сайте
сетевого издания, на всех его медиа-каналах и в лентах социальных сетей;

· принимает решение об образовании международной редколлегии и редсовета и об их
роспуске, назначает на должность и освобождает от должности членов
международной редколлегии и редсовета;

· представляет редакцию в отношениях с учредителем, издателем, распространителем,
гражданами, объединениями граждан, предприятиями, учреждениями,
организациями, государственными органами, а также в суде;

· несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых к деятельности
сетевого издания Законом РФ «О средствах массовой информации».

Не может быть главным редактором гражданин, отбывающий наказание в местах лишения
свободы либо имеющий судимость за совершение преступлений с использованием средств
массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
«Интернет», или за совершение преступлений, связанных с осуществлением
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экстремистской деятельности, а также гражданин, не достигший восемнадцатилетнего
возраста или признанный судом недееспособным.
5.4. Решения членов редколлегии и/или редсовета носят рекомендательный характер.
Редколлегия и редсовет не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным в
настоящем уставе к ведению учредителя или главного редактора.
5.5. Редколлегия может созываться главным редактором по мере необходимости для
обсуждения вопросов, связанных с производством и выпуском сетевого издания, в том
числе рецензированием материалов, совещанием по поводу развития сетевого издания и пр.

6. Полномочия коллектива журналистов
6.1. Коллектив журналистов составляют лица, которые осуществляют редактирование
(литературное, художественное, научное, техническое), создание, сбор или подготовку
сообщений и материалов (текстовых, иллюстративных, мультимедийных) для редакции
сетевого издания. Журналисты могут быть связаны с редакцией трудовыми или иными
договорными отношениями либо заниматься деятельностью по ее уполномочию.
6.2. В компетенцию коллектива журналистов (штатных сотрудников) редакции входит:

· принятие устава редакции, который подлежит утверждению учредителем;
· участие в разработке и подготовке редакционных планов, участие в мероприятиях и

медиапроектах редакции сетевого издания;
· внесение руководству редакции предложений по улучшению качества сетевого

издания;
· рассмотрение вопросов организации творческого процесса в редакции сетевого

издания.

6.3. Коллектив журналистов редакции осуществляет свои права на собрании коллектива
журналистов. Собрание коллектива журналистов правомочно, если на нем присутствуют не
менее двух третей членов коллектива журналистов. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих на собрании членов коллектива журналистов.
6.4. Собрание коллектива журналистов редакции избирает из своего состава
председательствующего, который ведет собрание, и секретаря, который составляет
протокол собрания.
6.5. Собрание коллектива журналистов не вправе принимать решения по вопросам, не
относящимся к его компетенции, согласно настоящему уставу.

7. Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности сетевого
издания
7.1. Выпуск сетевого издания может быть прекращен или приостановлен только по
решению учредителя либо судом в порядке административного судопроизводства по иску
регистрирующего органа.
7.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность сетевого издания в
случае, если:

· редакция сетевого издания грубо нарушила требования законодательства РФ о
средствах массовой информации, нормы журналистской этики или положения
настоящего устава;

· учредитель утратил возможность финансировать производство и выпуск сетевого
издания или поддерживать необходимые технические мощности в актуальном
состоянии;

· производство и выпуск сетевого издания признаны учредителем нецелесообразными
по иным основаниям.
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7.3. Решение о прекращении или приостановлении деятельности сетевого издания
принимается учредителем после консультации с главным редактором сетевого издания.

8. Права на название СМИ и на произведения, включенные в периодическое издание
8.1. Право на название СМИ как средство индивидуализации и исключительные права на
произведения, включенные в периодическое издание, принадлежат учредителю.
Ликвидация или реорганизация редакции, изменение ее организационно-правовой формы
на права учредителя не влияют.
8.2. В случае реорганизации учредителя, право на название СМИ как средство
индивидуализации и исключительные права на произведения, включенные в периодическое
издание, переходят к законному правопреемнику.
8.3. В случае смены учредителя, право на название СМИ как средство индивидуализации и
исключительные права на произведения, включенные в периодическое издание до
указанной смены, сохраняются за прежним учредителем.
8.4. В случае ликвидации учредителя, право на название СМИ автоматически переходит к
новому учредителю на безвозмездных основаниях в силу того, что зарегистрированное
средство массовой информации не может быть повторно зарегистрировано.
Исключительные права на произведения, включенные в периодическое издание, на
основании лицензионного или сублицензионного договора могут быть переданы иному
правообладателю либо возвратиться авторам.
8.5. В случае прекращения деятельности сетевого издания и недействительности устава
редакции, право на название СМИ как средство индивидуализации прекращает свое
действие, а исключительные права на произведения, включенные в периодическое издание,
сохраняются за учредителем.
8.6. В случае одновременной ликвидации учредителя и прекращения деятельности сетевого
издания, право на название СМИ как средство индивидуализации прекращает свое
действие. Исключительные права на произведения, включенные в периодическое издание,
могут быть переданы иному правообладателю либо возвратиться авторам.

9. Порядок изменения и утверждения устава редакции
9.1. Устав редакции принимается на собрании коллектива журналистов (штатных
сотрудников) редакции, подписывается главным редактором и утверждается учредителем
сетевого издания.
9.2. Изменения и дополнения в устав редакции вносятся учредителем по собственной
инициативе или по предложению редакции и принимаются в соответствии с п. 9.1.
настоящего устава.

Главный редактор  ___________________________   / А. В. Чернышов, 01 ноября 2019 года


