
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

14.03.2023 г. № 22/5 р.С. 

 

 

Об учреждении печатного средства массовой 

информации – информационный бюллетень 

«Муниципальный вестник  Новосергиевского  

поссовета»  

 
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), в соответствии с Законом 

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

информации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Новосергиевского поссовета  Новосергиевского района Оренбургской области, в 

целях обеспечения опубликования муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления, доведения до сведения заинтересованных лиц иной 

официальной информации, Совет депутатов решил: 

1. Учредить совместно с администрацией Новосергиевского поссовета 

Новосергиевского района Оренбургской области периодическое печатное издание - 

информационный бюллетень «Муниципальный вестник Новосергиевского 

поссовета». 

2. Утвердить Положение о порядке формирования, издания и 

распространения информационного бюллетеня «Муниципальный вестник 

Новосергиевского поссовета». 

3. Установить, что официальным источником опубликования 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования Новосергиевский поссовет  Новосергиевского района 

Оренбургской области считать информационный бюллетень «Муниципальный 

вестник Новосергиевского поссовета». 

4. Контроль над исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам муниципальной службы, 

национальной безопасности,  укрепления межнационального и 

межконфессионального согласия,  социальной политики и общегосударственным 

вопросам (председатель Жулькина О.П.). 

5. Настоящее решение вступает в силу после его принятия и подлежит 

обнародованию. 

 

Председатель Совета депутатов         А.И.Девятаев 

                                        

Глава муниципального образования  

Новосергиевский поссовет      Ю.П.Банников  
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Приложение № 1 

к Решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет  

от  14.03.2023 г. №  22/5 р.С.   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования, издания и распространения печатного 

средства массовой информации – информационного бюллетеня 

«Муниципальный вестник Новосергиевского поссовета» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования, издания 

и распространения печатного средства массовой информации – 

информационного бюллетеня «Муниципальный вестник Новосергиевского 

поссовета» (далее – Вестник). 

Место нахождения редакции, адрес издателя и распространителя: 

Оренбургская область, Новосергиевский район,  п. Новосергиевка, 

ул.Советская, 17.  

В соответствии со ст. 12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации» печатное издание – 

информационный бюллетень «Муниципальный вестник Новосергиевского 

поссовета» не подлежит государственной регистрации. 

1.2. Издание Вестника осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 27.12.1991г. № 2124-1 «О 

средствах массовой информации»; 

- Уставом муниципального образования «Новосергиевский район» 

Оренбургской области. 

1.3. Вестник является официальным периодическим печатным 

средством массовой информации, предназначенным для опубликования 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области, проектов муниципальных правовых актов, 

доведения до сведения заинтересованных лиц иной официальной 

информации. Вестник подлежит распространению на территории 

Новосергиевского района Оренбургской области. 

1.4. Учредителями Вестника являются Совет депутатов 

Новосергиевского поссовета  Новосергиевского района Оренбургской 

области и администрация Новосергиевского поссовета  Новосергиевского 

района Оренбургской области. 

Редакцией Вестника является администрация Новосергиевского 

поссовета Новосергиевского района Оренбургской области, которая также 
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является его издателем и распространителем, главным редактором является 

глава администрации. 

1.5. Выход в свет Вестника осуществляется за счет средств местного 

бюджета администрации Новосергиевского поссовета Новосергиевского 

района Оренбургской области. 

1.6. Обязательному опубликованию в Вестнике подлежат: 

правовые акты органов местного самоуправления Новосергиевского 

поссовета Новосергиевского района Оренбургской области, затрагивающие 

права и свободы граждан, и правовые акты, подлежащие обязательному 

опубликованию в соответствии с действующим законодательством; 

информационные сообщения, обязательное опубликование которых в 

официальном печатном издании муниципального образования 

предусмотрено федеральными законами, законами Оренбургской области и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Новосергиевского поссовета  Новосергиевского района Оренбургской 

области. 

1.7. Вестник публикуется на русском языке. 

 

2. Характеристики Вестника 

2.1. Каждый выпуск (номер)  Вестника должен содержать следующие 

сведения: 

1) наименование (название) издания; 

2) учредитель (соучредители); 

3) фамилия, инициалы главного редактора; 

4) порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет; 

5) тираж; 

6) пометка  «Бесплатно»; 

7) адреса редакции, издателя, типографии; 

8) знак информационной продукции в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ « О защите детей 

от информации, причиняющий вред здоровью и развитию». 

2.2. Тираж Вестника соответствует количеству экземпляров 

обязательной рассылки, предусмотренной разделом 5 настоящего 

Положения. 

2.3. Периодичность издания и распространения Вестника – не реже 

одного раза в месяц. При необходимости могут быть изданы дополнительные 

выпуски Вестника. В случае незначительного объема или отсутствия 

правовых актов и информационных материалов Вестник может не 

издаваться. 

2.4. Не допускается размещение в Вестнике следующей информации: 

предвыборных агитационных материалов, агитационных материалов 

при проведении референдумов; 

рекламы любого рода; 

информации, не связанной с деятельностью органов местного 

самоуправления Новосергиевского поссовета Новосергиевского района 

Оренбургской области. 
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3. Структура Вестника 

3.1. В структуре Вестника выделяются два раздела: «Правовые акты» и 

«Официальная информация». 

3.2. Опубликованию в разделе «Правовые акты» подлежат правовые 

акты органов местного самоуправления Новосергиевского поссовета  

Новосергиевского района Оренбургской области, затрагивающие права и 

свободы граждан, и правовые акты, подлежащие обязательному 

опубликованию в соответствии с действующим законодательством. 

3.3. В разделе «Официальная информация» подлежат размещению 

результаты проверок, объявления о проведении публичных слушаний, 

проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обсуждению на 

публичных слушаниях, а также иная официальная информация. 

3.4. Выпуск может состоять из одного или двух разделов в зависимости 

от объема информации для опубликования.  

 

4. Организация издания и распространения Вестника 

4.1. Организационное обеспечение издания и распространения 

Вестника осуществляется администрацией Новосергиевского поссовета  

Новосергиевского района Оренбургской области. 

4.2. Документы и официальные материалы для опубликования 

поступают редактору в электронном виде или на бумажном носителе и 

регистрируются в журнале поступления материалов.  

4.3. Информационный бюллетень распространяется на территории 

муниципального образования Новосергиевского поссовета  

Новосергиевского района Оренбургской области путем бесплатной рассылки 

и не может быть предметом коммерческого распространения.  

4.4. Информационный бюллетень, для обеспечения к нему доступа 

жителей муниципального образования Новосергиевский поссовет  

Новосергиевского района Оренбургской области, распространяется путем 

рассылки адресатам в обязательном порядке в соответствии с разделом 5 

настоящего Положения. 

 

5. Список обязательной рассылки Вестника 

Вестник подлежит обязательной рассылке в следующие учреждения и 

организации: 

1. Совет депутатов Новосергиевского поссовета  Новосергиевского 

района Оренбургской области (один экземпляр); 

2. Администрация Новосергиевского поссовета  Новосергиевского 

района Оренбургской области (один экземпляр); 

3. Прокуратура Новосергиевского района Оренбургской области (один 

экземпляр); 

4. Администрация Новосергиевского района Оренбургской области 

(один экземпляр); 

5. Старосты сел:   с.Землянка, с.Лебяжка, с.Черепаново.  
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6. Электронная версия Вестника 

В целях дополнительной возможности для реализации прав граждан на 

доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления 

Новосергиевского поссовета Новосергиевского района Оренбургской 

области, электронная версия каждого выпуска Вестника размещается на 

официальном сайте муниципального образования в сети Интернет – 

npsovet@mail.ru.  Вправе также использовать сетевое издание - портал 

Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 

(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф; регистрационный номер и 

дата регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 

05.03.2018).  

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 


