
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2013 № 10

Об учреждении печатного средства массовой информации городского округа
ЛосиноПетровский

          В  целях  реализации  конституционных  прав  граждан  на  доступ  к  информации  о
деятельности  органов  местного  самоуправления,  о  нормативноправовых  актах,
принимаемых органами местного самоуправления городского округа ЛосиноПетровский,
в  соответствии  с  пунктом  7  части  1  статьи  17  Федерального  закона  от  06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  с  пунктом  7  части  1  статьи  12  Устава  муниципального  образования
городской округ ЛосиноПетровский постановляю:

         1.  Учредить  с  01.01.2013  печатное  средство  массовой  информации  органов
местного  самоуправления  городского  округа  ЛосиноПетровский  для  опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по  вопросам  местного  значения,  доведения  до  сведения  жителей  городского  округа
ЛосиноПетровский официальной информации о социальноэкономическом и культурном
развитии  городского  округа,  о  развитии  его  общественной  инфраструктуры  и  иной
официальной информации – бюллетень «ЛосиноПетровский вестник».
         2.  Утвердить  Положение  о  печатном  средстве  массовой  информации  органов
местного самоуправления  городского округа ЛосиноПетровский – бюллетень «Лосино
Петровский вестник» (приложение).
          3.  Возложить  функции  редакции  и  издательства  печатного  средства  массовой
информации органов местного самоуправления городского округа ЛосиноПетровский –
бюллетень «ЛосиноПетровский вестник» на администрацию городского округа Лосино
Петровский.
         4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
         5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы городского округа ЛосиноПетровский К.П.Стребкова.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_010_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 22.01.2013 № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о печатном средстве массовой информации органов местного

самоуправления городского округа Лосино-Петровский –
бюллетень «Лосино-Петровский вестник»

1. Общие положения

1.1.  Печатное  средство  массовой информации органов  местного  самоуправления 
городского  округа  Лосино-Петровский  –  бюллетень  «Лосино-Петровский  вестник» 
(далее  по  тексту –  бюллетень)  является  официальным печатным средством  массовой 
информации,  предназначенным  для  опубликования  муниципальных  правовых  актов 
органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский, официальной 
информации  о  социально-экономическом  и  культурном  развитии  городского  округа 
Лосино-Петровский,  развитии  его  общественной  инфраструктуры,  иной  официальной 
информации городского округа Лосино-Петровский.

1.2.  Учредителем бюллетеня является администрация городского округа  Лосино-
Петровский.

1.3. Учредитель бюллетеня одновременно выступают в роли редакции, издателя и 
распространителя.

1.4.  Учредитель  располагается  по  адресу:  Московская  область,  город  Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д. 3.

1.5. Бюллетень издается на русском языке.
1.6.  Издание  бюллетеня  осуществляется  за  счет  средств,  предусмотренных  в 

бюджете городского округа на соответствующий финансовый год.
1.7. Распространение бюллетеня осуществляется бесплатно.
1.8. Обязательному опубликованию в бюллетене подлежат:
- нормативные правовые акты Совета депутатов городского округа; правовые акты 

администрации городского округа, затрагивающие права и свободы граждан; акты иных 
органов  и  должностных  лиц  органов  местного  самоуправления  городского  округа 
Лосино-Петровский. Основанием для вступления таких муниципальных правовых актов 
в  силу  является  их  опубликование  в  бюллетене,  если  иное  не  предусмотрено 
законодательством или муниципальным правовым актом;

-  официальные сообщения,  обязательное опубликование которых в официальном 
печатном издании муниципального образования предусмотрено федеральными законами, 
законами  Московской  области,  нормативными  правовыми  актами  органов  местного 
самоуправления городского округа Лосино-Петровский.

2. Характеристика бюллетеня

2.1. Тираж – 500 экземпляров.
2.2. Бюллетень издается и распространяется с периодичностью 1 раз в месяц. День 

издания и распространения бюллетеня – последняя пятница месяца.
При необходимости могут быть изданы дополнительные выпуски бюллетеня.
Решение  об  издании  дополнительных  выпусков  бюллетеня  принимается 

администрацией городского округа в зависимости от объема и сроков предполагаемых к 
публикации нормативных правовых актов и информационных сообщений.



3

2.3. Каждый выпуск бюллетеня должен содержать следующие сведения:
1) название издания;
2) учредитель;
3) фамилия, инициалы ответственного за выпуск;
4) порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет;
5) тираж;
6) пометка "Бесплатно";
7) адреса редакции, издателя, типографии.
2.4. Не допускается размещение в бюллетене следующей информации:
- предвыборных агитационных материалов;
- агитационных материалов при проведении референдумов.
2.5.  Объем  каждого  выпуска  бюллетеня  определяется  исходя  из  объема 

размещаемых нормативных правовых актов, информационных сообщений.

3. Организация издания и распространение бюллетеня

3.1.  Организационное  обеспечение  издания  и  распространения  бюллетеня 
осуществляется  администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  – 
администрация городского округа).

3.2. Функции руководства по редакции, издательству и распространению бюллетеня 
осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа.

3.3.  Функции  главного  редактора  выполняет  начальник   аналитического  отдела 
управления делами администрации городского округа.

3.4.  Для  обеспечения  издания  и  распространения  бюллетеня  в  соответствии  с 
федеральным законодательством администрацией городского округа могут заключаться 
договоры  с  юридическими  лицами  или  индивидуальными  предпринимателями, 
занимающимися  издательской  деятельностью,  оказанием  полиграфических  услуг  и 
реализацией печатной продукции.

3.5.  Бюллетень  распространяется  бесплатно  для  всеобщего  сведения  жителей 
городского округа Лосино-Петровский.

3.6.  При  издании  бюллетеня  не  допускается  внесение  каких-либо  изменений, 
дополнений или сокращений в тексты нормативных правовых актов, информационных 
сообщений, подлежащих размещению в бюллетене.

3.7.  Бюллетень  подлежит  обязательной  рассылке  в  Совет  депутатов  городского 
округа,  Контрольно-счетную  палату  городского  округа,  администрацию  городского 
округа,  общественную  палату,  муниципальные  и  иные  предприятия,  учреждения, 
организации  городского  округа,  общественные  организации,  библиотеки,  включая 
школьные (согласно реестру рассылки).

3.8.  Бюллетень  подлежит  обязательному  размещению  на  официальном  сайте 
www.lospet.ru в электронном виде.

3.9.  Администрацией  городского  округа  могут  быть  определены  иные  органы 
государственной  власти,  органы  местного  самоуправления,  учреждения,  предприятия, 
организации, коммерческие структуры, в адрес которых подлежит рассылке бюллетень.

4. Порядок сбора информации для формирования бюллетеня

4.1.  Прием  документов  на  опубликование  в  выпуске  бюллетеня  осуществляет 
аналитический отдел управления делами администрации городского округа до 15 числа 
каждого месяца.

Прием документов осуществляется в бумажном виде с приложением электронной 
копии.  Идентичность  бумажной  и  электронной  копий  документа  обеспечивается 
исполнителем документа.

http://www.lospet.ru/
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4.2. В день завершения приема документов на опубликование проверяется наличие 
поступивших в  электронном и  бумажном виде документов,  формируется  электронная 
папка  выпуска,  составляется  к  нему  оглавление  и  комплект  документов  передается 
представителю организации, осуществляющей издание бюллетеня.

4.3.  Электронная  папка  документов,  опубликованных  в  бюллетене,  в  течение  6 
месяцев хранится в управлении делами администрации городского округа.

4.4.  Администрация  городского  округа  осуществляет  подготовку  и  несет 
ответственность  за  качество  оформления  документов,  подлежащих  опубликованию  в 
бюллетене.

4.5.  Аналитический отдел  управления  делами  администрации  городского  округа 
обеспечивает  контроль  за  сроками  подготовки  и  выпуска  издания  на  должном 
полиграфическом уровне.

5. Порядок предоставления бюллетеня организациям

5.1.  При  необходимости  регулярного  получения  бюллетеня  предприятиями, 
организациями любой формы собственности в администрацию городского округа до 20 
числа  текущего  месяца  предоставляется  письменная  заявка  с  указанием  контактных 
данных, а также адреса доставки с целью формирования списка получателей бюллетеня 
на следующий месяц.

5.2.  Подавшая  заявку  организация  дополнительно  информируется  о  способе 
получения бюллетеня.


