
ЛМ 

 
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 25.10.2010 № 4 
д. Ореховно    
Об учреждении печатного сред-
ства массовой информации 
 

 
В соответствии с пунктом  7 статьи 17 Федерального закона                    

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федера-
ции  от 27 декабря 1991 года № 2124-1 "О средствах массовой информации", 
Уставом Ореховского сельского поселения в целях опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального  образования официальной информации  

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Учредить печатное средство массовой информации – бюллетень 
"Официальный вестник Ореховского сельского поселения". 

2. Утвердить прилагаемое  Положение о бюллетене "Официальный 
вестник Ореховского сельского поселения". 

3. Установить, что бюллетень "Официальный вестник Ореховского 
сельского поселения" издается по мере накопления предназначенной к опуб-
ликованию информации, но не реже одного раза в квартал. 

4. Установить, что функции редакции бюллетеня "Официальный 
вестник Ореховского сельского поселения" осуществляет Администрация 
Ореховского сельского поселения. 

5. Установить, что редакция выступает в качестве издателя и распро-
странителя бюллетеня "Официальный вестник Ореховского сельского посе-
ления". 

6. Установить, что функции главного редактора  бюллетеня "Офици-
альный вестник Ореховского сельского поселения" осуществляет Глава Оре-
ховского сельского поселения.  
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7. Администрации Ореховского сельского поселения: 
7.1. Подготовить  проект договора между учредителем и редакцией 

бюллетеня "Официальный вестник Ореховского сельского". 
7.2. Подготовить  проект решения о внесении изменений в Устав 

сельского поселения. 
8. Настоящее решение вступает в силу с момента вступления в силу 

решения о внесении изменений в устав Ореховского сельского поселения  в 
части определения бюллетеня "Официальный  вестник Ореховского сельско-
го поселения" в качестве источника  официального опубликования муници-
пальных правовых актов Ореховского сельского поселения, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, дове-
дения до сведения жителей сельского поселения  официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии сельского поселения, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информа-
ции. 

 
 

 
Глава сельского поселения  С.Ю. Серебряков 
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 Утверждено 

решением Совета депутатов 
сельского поселения 

от 25.10.2010 № 4 
 

 
Положение  

о бюллетене "Официальный вестник   
Ореховского сельского поселения" 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Печатное средство массовой информации – бюллетень "Офици-

альный вестник Ореховского сельского поселения" (далее – бюллетень) явля-
ется средством массовой информации, утвержденным и издающимся в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 
"О средствах массовой информации" и предназначенным для опубликования 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до  сведения жителей муниципального  образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии сельского поселе-
ния, о развитии общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации. 

1.2. Учредителем бюллетеня является Совет депутатов Ореховского 
сельского поселения, главным редактором бюллетеня является Глава Оре-
ховского сельского поселения, функции редакции, издателя и распространи-
теля бюллетеня  выполняет Администрация Ореховского сельского поселе-
ния.  

1.3. Правовую основу деятельности по изданию, распространению 
бюллетеня составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", закон Российской Фе-
дерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 "О средствах массовой информа-
ции", иные правовые акты Российской Федерации, Новгородской области, 
Устав Ореховского сельского поселения, настоящее Положение, иные муни-
ципальные правовые акты сельского поселения. 

1.4. В бюллетене публикуются следующие муниципальные правовые 
акты, официальные сообщения и материалы органов местного самоуправле-
ния сельского поселения: 

1) Устав сельского поселения, изменения в устав сельского поселе-
ния; 

2) решения, принимаемые на местном референдуме; 
3) решения Совета депутатов сельского поселения; 
4) постановления Администрации сельского поселения по вопросам 

местного значения; 
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5) официальные сообщения; 
6) информационные материалы об основных показателях  социально-

экономического развития сельского поселения; 
7) информационные материалы об официальных мероприятиях про-

водимых органам местного самоуправления сельского поселения; 
8) информация о муниципальных заказах сельского поселения; 
9) информация о результатах рассмотрения обращений граждан, тру-

довых  коллективов органами местного самоуправления сельского поселе-
ния; 

10) другая информация, за исключением той, которая содержит све-
дения, составляющие государственную или иную охраняемую законодатель-
ством Российской Федерации тайну. 

 
2. Структура бюллетеня "Официальный вестник Ореховского 

сельского поселения", порядок его издания и распространения 
 
2.1. Структура бюллетеня. 
2.1.1. На первой странице бюллетеня (приложение № 1) размещается: 
1) герб Мошенсого муниципального района; 
2) название издания; 
3) учредитель; 
4) фамилия, инициалы главного редактора; 
5) порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет, а также время 

подписания в печать (установленное по графику и фактическое); 
6) тираж; 
7) цена, либо пометка "Свободная цена", либо пометка "Бесплатно"; 
8) адрес редакции, издателя, типографии. 
2.1.2. При опубликовании муниципальных правовых актов сельского 

поселения в обязательном  порядке указываются следующие реквизиты: 
1) наименование муниципального правового акта; 
2) орган, принявший такой акт; 
3) дата принятия; 
4) должность, фамилия и инициалы должностного лица его подпи-

савшего; 
5) регистрационный номер муниципального правового акта. 
2.2. Периодичность издания бюллетеня. 
2.2.1. Бюллетень издается по мере накопления предназначенных к 

официальному опубликованию муниципальных правовых актов, официаль-
ных сообщений и материалов органов местного самоуправления сельского 
поселения, но не реже одного раза в квартал. 

2.2.2. Тираж бюллетеня определяется главным редактором по согла-
сованию с издателем. 

2.3. Распространение бюллетеня. 
2.3.1. Бюллетень распространяется на безвозмездной основе. 
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2.3.2. Бюллетень для массового ознакомления населения 

граждан размещается в местах, определенных Администрацией сельского 
поселения. 

2.3.3. Обязательные бесплатные и платные экземпляры рассылаются 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ     
"Об обязательном экземпляре документов". 

2.4. Порядок предоставления материалов для опубликования в бюл-
летене. 

2.4.1. Муниципальные правовые акты, официальные сообщения и ма-
териалы органов местного самоуправления сельского поселения поступают к 
главному редактору бюллетеня в электронном виде и (или) на бумажных но-
сителях и регистрируются в журнале поступления материалов. 

2.4.2. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправ-
ления  сельского поселения, затрагивающие права, свободы, обязанности че-
ловека и гражданина подлежат обязательному опубликованию в сроки, уста-
новленные Уставом сельского поселения, и не могут быть отклонены глав-
ным реактором. 

2.5. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельно-
сти по изданию, распространению бюллетеня. 

2.5.1. Финансирование издания и распространения бюллетеня осуще-
ствляется  из бюджета сельского поселения. 

2.5.2. Материально-техническое обеспечение процесса издания и 
распространения бюллетеня осуществляет Администрация сельского поселе-
ния. 

 
3. Редакция, главный редактор бюллетеня "Официальный вест-

ник Ореховского сельского поселения" 
 
3.1. Главный редактор бюллетеня исполняет полномочия предусмот-

ренные Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 № 2124-1                   
"О средствах массовой информации" и настоящим Положением. 

3.2. главный редактор бюллетеня принимает решение о включении 
материалов в очередной номер бюллетеня, утверждает состав и макет оче-
редного номера, подписывает номер в печать, дает разрешение на выход 
бюллетеня в свет. 

3.3. Редакция осуществляет подготовку макетов, печать, распростра-
нение бюллетеня, отвечает за выполнение обязательств по доставке  обяза-
тельных бесплатных экземплярах. 

 
4. Заключительные положения 
 
Деятельность бюллетеня может быть прекращена или приостановле-

на только решению Совета депутатов сельского поселения либо судов в слу-
чаях и порядке, предусмотренных Законом Российской Федерации от 27 де-
кабря 1991 года № 2124-1 "О средства массовой информации". 


