МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
Санкт-Петербург, Пятый созыв
193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12
«14» марта 2019 года

Санкт-Петербург
РЕШЕНИЕ № 10

«Об утверждении Положения о печатном средстве массовой информации во
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный
округ Народный»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Народный, Муниципальный Совет муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о печатном средстве массовой информации во внутригородском
муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный
согласно Приложению №1 настоящего Решения.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО-Председателя
МС МО МО Народный - Д.В.Соловьёва.

Глава МО-Председатель МС
МО МО Народный

Д.В. Соловьёв

Приложение № 1 к Решению
МС МО МО Народный
от « 14 » марта 2019 года №10

Положение
«О печатном средстве массовой информации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о печатном средстве массовой информации внутригородского
муниципального образования Муниципальный округ Народный (далее по тексту –
Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре
документов", Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2010
№ 690-165 "Об обязательном экземпляре документов Санкт-Петербурга и обязательном
экземпляре документов внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга", Уставом Муниципального образования муниципальный округ Народный и
определяет порядок осуществления производства, выпуска и распространения печатного
средства массовой информации внутригородского муниципального образования СанктПетербурга Муниципальный округ Народный (далее по тексту – МО МО Народный).
1.2. Официальным печатным средством массовой информации МО МО Народный
является выпускаемая в форме периодического печатного издания газета «Народные
новости МО Народный», учрежденная Муниципальным Советом муниципального
образования Муниципальный округ Народный (далее по тексту – МС МО МО
Народный).
1.3. Газета «Народные новости МО Народный», зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу (свидетельство о регистрации
средства массовой информации ПИ № ТУ78-01625 от 07 октября 2014г.).
1.4. Учредителем и редакцией газеты «Народные новости МО Народный» является МС
МО МО Народный.
1.5. МС МО МО Народный наделяет Местную администрацию муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (далее по тексту – МА
МО МО Народный) полномочиями издателя и распространителя газеты «Народные
новости МО Народный».
1.6. МА МО МО Народный вправе осуществлять функции издателя и распространителя
газеты «Народные новости МО Народный» самостоятельно и (или) на основании
заключаемых в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
1.7. МС МО МО Народный, являющийся учредителем и МА МО МО Народный,
исполняющая функции издателя и распространителя газеты «Народные новости МО
Народный», заключают между собой Соглашение, в соответствии с которым МА МО МО
Народный осуществляет финансирование, материально-техническое обеспечение
процесса производства газеты «Народные новости МО Народный» за счет средств
местного бюджета, в том числе вправе выступать заказчиком в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также
обеспечивает распространение газеты «Народные новости МО Народный», в том числе
путем заключения договоров на оказание услуг по доставке и распространению печатных
изданий, в пределах денежных средств, выделенных на данные цели при утверждении
местного бюджета на очередной финансовый год.
1.8. Полномочия главного редактора газеты «Народные новости МО Народный»
возлагаются МС МО МО Народный на лицо, заключившее с ним договор.
1.9. Главный редактор газеты «Народные новости МО Народный» представляет редакцию
в отношениях с учредителем, издателем, распространителями, гражданами,
объединениями
граждан,
предприятиями,
учреждениями,
организациями,
государственными органами, а также в суде, а также несет ответственность за выполнение
требований, предъявляемых к деятельности средства массовой информации законом
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой
информации» и другими законодательными актами Российской Федерации.
1.10. Главный редактор газеты «Народные новости МО Народный» определяет возрастное
ограничение получателей информации, размещенной в газете «Народные новости МО
Народный», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 года № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» для каждого
выпуска газеты «Народные новости МО Народный».
1.11. Главный редактор разрабатывает по согласованию с МС МО МО Народный
основные направления деятельности при подготовке и планировании публикаций.
Организует заказ материалов для публикации, их подготовку к печати, рассматривает
основные вопросы творческой деятельности.
1.12. Главный редактор газеты «Народные новости МО Народный» подписывает в печать
готовый оригинал-макет каждого номера газеты «Народные новости МО Народный».
Подписанный главным редактором газеты «Народные новости МО Народный» оригиналмакет направляется МА МО МО Народный в адрес типографии не позднее, чем через два
рабочих дня со дня подписания в печать.
2. Информация, публикуемая в газете «Народные новости МО Народный»
2.1. Газета «Народные новости МО Народный» предназначена для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации.

2.2. В газете «Народные новости МО Народный» публикуются муниципальные
нормативные правовые акты, проекты муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, официальная информация органов местного самоуправления и
избирательной комиссии МО МО Народный, в том числе:
2.2.1. итоги голосования на местном референдуме и принятые на нем решения;
2.2.2. итоги муниципальных выборов;
2.2.3. итоги голосования по отзыву депутата МС МО МО Народный;
2.2.4. итоги голосования по вопросам изменения границ МО МО Народный,
преобразования МО Народный и принятые по ним решения;
2.2.5. итоги собрания, конференций, опроса граждан;
2.2.6. проект Устава МО МО Народный, проект муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Народный, с одновременным
опубликованием (обнародованием) порядка участия граждан в обсуждении проекта
Устава МО МО Народный, проекта муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав МО МО Народный и порядка учета предложений по
проекту Устава МО МО Народный, проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав МО Народный;
2.2.7. Устав МО МО Народный, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав МО МО Народный после их государственной регистрации в Главном
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу;
2.2.8. муниципальные нормативные правовые акты, принимаемые органами местного
самоуправления МО МО Народный, и их проекты в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;
2.2.9. проект бюджета МО МО Народный, решение об утверждении бюджета МО МО
Народный, решение о внесении изменений в бюджет МО МО Народный, годовой отчет о
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Народный
и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления МО МО
Народный с указанием фактических затрат их содержание.
2.3. В газете «Народные новости МО Народный» публикуется официальная информация
о социально-экономическом и культурном развитии МО МО Народный, о развитии его
общественной инфраструктуры и иная официальная информация, в том числе:
2.3.1. информация о работе органов местного самоуправления, избирательной комиссии
МО МО Народный;
2.3.2. информационные сообщения для жителей МО МО Народный о времени и месте
проведения публичных слушаний и о результатах публичных слушаний;
2.3.3. информация, освещающая ход реализации ведомственных целевых программ и
муниципальных программ МО МО Народный;
2.3.4. информация поступающая от государственных органов и учреждений, депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, организаций;
2.3.5. информация о проводимых мероприятиях на территории МО МО Народный;

2.3.6. информация о деятельности организаций и учреждений, расположенных на
территории МО МО Народный;
2.3.7. обращения руководителей органов местного самоуправления к жителям МО МО
Народный;
2.3.8. поздравления с праздниками и юбилейными датами жителей МО МО Народный;
2.3.9. объявления;
2.3.10. тексты поступающих в адрес органов местного самоуправления МО МО Народный
обращений, поздравлений и благодарностей.
2.4. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления МО МО Народный устанавливается Уставом МО МО
Народный и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за
исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих
сведения, распространение которых ограничено федеральным законодательством.
2.5. При опубликовании в газете «Народные новости МО Народный» муниципальных
нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО МО Народный,
указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, в обязательном порядке публикуются
следующие реквизиты:
2.5.1. наименование нормативного правового акта;
2.5.2. орган местного самоуправления МО МО Народный, принявший нормативный
правовой акт;
2.5.3. номер нормативного правового акта;
2.5.4. дата принятия нормативного правового акта;
2.5.5. должностное лицо, подписавшее правовой акт.
2.5.6. в случае регистрации правового акта в Главном управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу, регистрационный номер.
3. Структура, периодичность и распространение газеты «Народные новости МО
Народный»
3.1. Каждый выпуск газеты «Народные новости МО Народный» должен содержать
следующие сведения:
3.1.1. наименование (название) газеты;
3.1.2. учредитель газеты;
3.1.3. издатель газеты;
3.1.4. фамилия и инициалы главного редактора газеты;
3.1.5. порядковый номер выпуска газеты в текущем году с указанием в скобках
порядкового номера от начала выхода газеты в свет с момента регистрации, дата его
выхода в свет, время подписания в печать (установленное по графику и фактическое);
3.1.6. тираж газеты;

3.1.7. информация о бесплатном распространении газеты на территории МО Народный
(пометка «Бесплатно»);
3.1.8. адрес редакции газеты, издателя, типографии;
3.1.9. знак информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию";
3.1.10. зарегистрировавший орган и регистрационный номер средства массовой
информации;
3.2. Тираж газеты «Народные новости МО Народный», ее красочность, объем, формат,
тип бумаги (вид, плотность), тип скрепления (сборка), количество полос газеты,
количество выпусков газеты определяется главным редактором газеты «Народные
новости МО Народный» по согласованию с издателем и учредителем.
3.3. Распространение газеты «Народные новости МО Народный» допускается только
после того поступления тиража из типографии.
3.4. Газета «Народные новости МО Народный» распространяется на территории МО МО
Народный бесплатно.
3.5. Способы распространения газеты «Народные новости МО Народный»:
3.5.1. путем размещения в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления
МО МО Народный (Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а);
3.5.2. путем размещения на информационных стендах МО МО Народный, расположенных
на территории МО МО Народный;
3.5.3. путем размещения электронной версии номера газеты «Народные новости МО
Народный» на официальном сайте МО МО Народный в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: mo-narodnyj.ru;
3.5.4. путем размещения на социально значимых объектах МО МО Народный.
3.6. В соответствии с требованиями пункта 1 и пункта 2 статьи 7 Федерального закона от
29.12.1994 № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" в день выхода в свет
первой партии тиража три обязательных экземпляра газеты «Народные новости МО
Народный» подлежат передаче в Федеральное государственное унитарное предприятие
«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» и один обязательный
экземпляр газеты «Народные новости МО Народный» подлежит передаче в Федеральное
агентство по печати и массовым коммуникациям.
3.7. В соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2010 № 690-165
"Об обязательном экземпляре документов Санкт-Петербурга и обязательном экземпляре
документов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга" в день
выхода в свет первой партии тиража два обязательных экземпляра газеты «Народные
новости МО Народный» подлежат передаче в государственные библиотеки СанктПетербурга, расположенные на территории Невского района Санкт-Петербурга.
4. Заключительные положения

4.1. Контроль за осуществлением производства, выпуска и распространения газеты
«Народные новости МО Народный» осуществляется МС МО МО Народный в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Санкт-Петербурга, Уставом МО МО Народный.
4.2. Хранение архива выпусков газеты «Народные новости
осуществляется МС МО МО Народный и МА МО МО Народный.

МО

Народный»

