
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Петушинского района 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                 д.Пекша                           №   

«Об утверждении Положения о  печатном 

 средстве массовой информации органов местного 

 самоуправления муниципального образования 

« Пекшинское сельское поселение» 

 

 В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления», статьей 7 

Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации»,  руководствуясь статьей 7 Устава    муниципального 

образования  «Пекшинское сельское поселение» поселение,  решением 

Совета народных депутатов Пекшинского сельского поселения № 58/14 от 

26.12.2013 « Об учреждении печатного средства массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования « 

Пекшинское сельское поселение». Совет народных депутатов 

муниципального образования  « Пекшинское сельское поселение» решил: 

  1. Утвердить Положение о печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования « 

Пекшинское сельское поселение» «Вестник Пекшинского поселения», 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) в средствах массовой информации. 

 

 

Глава, Председатель Совета  

народных депутатов                                                          Т.И.Перегудова 

 



                                                                                           приложение № 1                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                 К решению Совета  народных депутатов   

                                                                            муниципального образования  Пекшинское 

                                                                       сельское поселение   от 20.02.2014  года   № 7/2                                                             

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования «Пекшинское сельское 

поселение» Петушинского района Владимирской области «Вестник 

Пекшинского поселения»                     

 

 

           1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от  06.10.2003 №  131-ФЗ  «Об   общих   принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона Российской 

Федерации от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации», 

Устава муниципального образования «Пекшинское сельское поселение» и 

направлено на реализацию прав граждан и организаций на доступ к 

информации о деятельности органов местного самоуправления.  

           2. Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования « Пекшинское сельское 

поселение» Петушинского района Владимирской области – «Вестник 

Пекшинского поселения» ( далее по тексту « Вестник Пекшинского 

поселения») является официальным  печатным  средством массовой  

информации, предназначенным  для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования « Пекшинское сельское поселение»   

официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии  муниципального образования « Пекшинское сельское поселение» и 

иной официальной информации. 

          3. Учредителем «Информационного  бюллетеня» является  Совет 
народных депутатов муниципального образования « Пекшинское сельское 
поселение».  



            4.  Администрация  муниципального образования « Пекшинское 
сельское поселение» выступает в качестве редакции, издателя и 
распространителя «Вестника Пекшинского  поселения». Место нахождения 
редакции -  д.Пекша ул.Центральная д.8. 
5. Издание  «Вестника Пекшинского поселения»  осуществляется  за  счет  
средств, предусмотренных  в  бюджете  сельского  поселения  на  
соответствующий  финансовый  год. 
 6. Начало выпуска «Информационного бюллетеня» - после вступления в 
силу решения об  учреждении печатного средства массовой информации 
органов местного самоуправления муниципального образования « 
Пекшинское сельское поселение».  

7. «Вестник Пекшинского поселения» публикуется на русском языке. 
8. Распространение  «Вестника Пекшинского поселения» 
осуществляется  бесплатно. 
9. Каждый выпуск «Вестника Пекшинского поселения» должен 

содержать выходные данные, содержащие  следующие  сведения:  
-на первой странице: название издания, учредитель  издания, 

порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет. 
- на последней странице: тираж, адрес редакции (издателя, 

типографии), фамилия, инициалы редактора, а также сведения о цене - 
«распространяется бесплатно».  

10. Редакцией  руководит главный  редактор. Функции и полномочия 

главного  редактора  осуществляет  глава муниципального  образования  « 

Пекшинское  сельское  поселение». 

11.Организационное обеспечение издания, распространение «Вестника 

Пекшинского поселения», а также непосредственное осуществление 

редакционно-издательской деятельности реализует редакционная коллегия, в 

состав которой входят: главный редактор (глава муниципального 

образования), заместитель главы администрации муниципального 

образования, специалисты местной администрации, к функциям которых 

относятся информационное и документационное обеспечение деятельности 

администрации, учет и регистрация принимаемых правовых актов, иные 

работники администрации. Персональный состав редакционной коллегии, 

утверждается соответствующим постановлением администрации 

Пекшинского сельского  поселения. 

12. Для обеспечения издания и распространения «Вестника 

Пекшинского поселения» в соответствии с федеральным законодательством  

администрацией Пекшинского сельского поселения могут заключаться 

договоры с юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, занимающимися издательской деятельностью, 

оказанием полиграфических услуг и реализацией печатной продукции. 

13. Подготовка информации (сведений, документов) для размещения в 

«Вестнике Пекшинского поселения» осуществляется редакционной 

коллегией на основании материалов для опубликования, представленных 



органами местного самоуправления  муниципального образования 

«Пекшинское  сельское поселение», их должностными лицами. Прием 

документов на публикацию осуществляется в бумажном виде с приложением 

электронной копии с обязательной проверкой идентичности бумажной и 

электронной копий документа. 

14. Обязательному опубликованию в «Вестнике Пекшинского 

поселения» подлежат: 

- нормативные правовые акты Совета народных депутатов 

Пекшинского сельского поселения, правовые акты администрации  и главы 

Пекшинского сельского поселения, затрагивающие права и обязанности 

значительного круга граждан, рассчитанные на длительное действие и 

многократное применение. Основанием для вступления в силу таких 

муниципальных правовых актов является их первая публикация в «Вестнике 

Пекшинского поселения», если иное не предусмотрено действующим 

законодательством, Уставом муниципального образования « Пекшинское 

сельское поселение» или муниципальным правовым актом; 

- официальные сообщения, обязательное опубликование которых в 

официальном печатном издании муниципального образования 

предусмотрено федеральными законами, законами Владимирской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Пекшинского  сельского поселения. 

15. При публикации муниципальных правовых актов и иных 
материалов указываются их реквизиты. Не допускается при издании 
внесение каких-либо изменений, дополнений или сокращений в тексты 
нормативных правовых актов, официальных информационных сообщений, 
подлежащих размещению в «Вестнике Пекшинского поселения». 

16. Объем каждого выпуска «Информационного бюллетеня» 
определяется исходя из объема подлежащих размещению нормативных 
правовых актов, информационных сообщений. 
          17. Тираж очередного выпуска «Вестника Пекшинского поселения» 
устанавливается в  количестве 30 экземпляров. 
 18. «Информационный бюллетень» издается по мере накопления 
предназначенных к официальному опубликованию  документов, но не реже  
1 раз в квартал.  
 19. В случае возникновения необходимости могут быть изданы 
дополнительные выпуски «Вестника Пекшинского поселения»». Решение об 
издании дополнительного выпуска «Вестника Пекшинского поселения» 
принимается редакционной коллегией и утверждается редактором в 
зависимости от объемов и сроков предполагаемых к публикации 
нормативных правовых актов и официальных информационных сообщений. 
  20. Распространение «Вестника Пекшинского поселения» 
осуществляется путем рассылки следующим адресатам: Совет народных 
депутатов « Пекшинского сельского поселения», администрация 
муниципального образования « Пекшинское сельское поселение», 
прокуратура Петушинского района, администрация муниципального 



образования Петушинский район Владимирской области, школы, дома 
культуры, библиотеки, медицинские учреждения, расположенные на 
территории Пекшинского сельского поселения, а также руководителям 
предприятий и организаций, расположенным на территории поселения.   
 21. Администрацией Пекшинского сельского поселения могут быть 
определены иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения, предприятия и организации, в адрес которых 
подлежит рассылке «Вестник Пекшинского поселения». 
 22. «Вестник Пекшинского поселения» подлежит обязательному 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Пекшинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (по адресу: 
www.peksha.info.ru). 
 23. Изменение условий выпуска « Вестника Пекшинского поселения» 
(переименование, изменение профиля, внешнего оформления издания, 
периодичности выхода издания, порядка его распространения, иное) 
производится на основании решения  Совета народных депутатов 
муниципального образования « Пекшинское сельское поселение» путем 
внесения изменений в настоящее Положение. 
 24. Прекращение выпуска «Вестника Пекшинского поселения» 
осуществляется на основании решения Совета народных депутатов 
муниципального образования « Пекшинское сельское поселение». 
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http://www.peksha.info.ru/
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