
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ

О создании периодического печатного издания в муниципальном 
образовании «Сельское поселение Караул»

В соответствии со ст. 17 федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
учетом требований закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 
года №2124-1 «О средствах массовой информации» Совет сельского 
поселения Караул

РЕШИЛ:

1. Учредить для издания официальных сообщений и материалов, 
нормативных и иных актов органов и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования «Сельское поселение 
Караул» периодическое печатное издание «Информационный вестник 
«Усть-Енисеец ».

2. Утвердить Положение о периодическом печатном издании в
муниципальном образовании «Сельское поселение Караул»
(прилагается).

3. Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

Р Е Ш Е Н И Е  
от 15Л2.2005г. № 17

Глава
сельского поселения Карг ;х. Вэн го



поселения Караул 
от 15.12.2005г. №17

ПОЛОЖЕНИЕ
о периодическом печатном издании в муниципальном образовании 

«Сельское поселение Караул»

I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, выпуска 
и распространения периодического печатного издания «Информационный 
вестник «Усть-Енисеец» для официального опубликования нормативных и 
иных правовых актов органов местного самоуправления поселения, иной 
официальной информации на территории муниципального образования 
«Сельское поселение Караул».

1.2. «Информационный вестник «Усть-Енисеец» является совместным 
периодическим печатным изданием Совета сельского поселения Караул и 
Администрации сельского поселения Караул.

Соучредители издания являются Совет сельского поселения Караул и 
Администрация сельского поселения Караул.

1.3. «Информационный вестник «Усть-Енисеец» публикуется на русском
языке.
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II. Правовая база выпуска издания

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
федеральным законом 131-ФЗ от 06 октября 2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом 
требований закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации» от 27 декабря 199 Нода № 2124*1.

Отдельные вопросы, относящиеся к выпуску и распространению 
«Информационного вестника -«Усть-Енисеец», регулируются настоящим 
Положением, а также иными актами Совета поселения и Администрации 
поселения.

2.2. Издание предназначено исключительно для официального 
опубликования нормативных правовых актов Совета сельского поселения
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Караул, Администрации сельского поселения Караул и иных официальных 
материалов органов местного самоуправления.

III. Целевое назначение и структура издания.

3.1. Целевое назначение издания -  широкое распространение среди 
граждан района официальной информации о деятельности Совета сельского 
поселения Караул, Администрации сельского поселения Караул и ее 
структурных подразделений, а также официальное опубликование 
нормативных правовых актов, издаваемых местными органами 
самоуправления и иных официальных сообщений.

3.2. Издание включает три раздела:
Первый раздел: нормативные правовые акты Совета сельского 

поселения Караул.
Второй раздел: нормативные правовые акты Администрации сельского 

поселения Караул.
Третий раздел: официальные сообщения и материалы, в том числе о 

заседаниях сессии Совета сельского поселения Караул, совещаниях при 
Главе поселения, Главе Администрации сельского поселения Караул, о 
рассмотрении обращений граждан и трудовых коллективов, поступающих в 
органы местного самоуправления, наиболее важных событиях, 
произошедших в муниципальном образовании «Сельское поселение 
Караул».

3.3. При публикации постановлений, нормативных правовых актов 
указываются: орган, их принявший; их название; должностные лица, их 
подписавшие; место и дата их принятия; регистрационные номера.

3.4. В завершающем текущий год номере «Информационного 
вестника «Усть-Енисеец» помещается в хронологическом порядке перечень 
опубликованных документов с указанием номера издания.

IV. Порядок подготовки номера издания выпуску и
распространению издания

4.1. Функции по обеспечению подготовки, выпуска и 
распространения издания возлагаются на Администрацию сельского 
поселения Караул.

4.2. Материалы, составляющие разделы номера издания, 
формируются в хронологическом* порядке. В случае отсутствия на момент 
подготовки очередного номерГа издания одного или нескольких разделов, 
данный номер может быть издан без этих разделов.

4.3. Сбор материалов, их подготовку к изданию осуществляет 
работник администрации, на которого постановлением Администрации 
поселения возложены данные обязанности.



V. Характеристика издания

5.1. «Информационный вестник «Усть-Енисеец» представляют собой
издание в виде блока скрепленных листов печатного материала в
обложке, имеет постоянное название. Периодичность выхода издания - по 
мере необходимости, но не менее одного раза в квартал.

5.2. Выходные сведения издания включают характеристики, 
предназначенные для информирования потребителей:

название издания - «Информационный вестник «Усть-Енисеец»;
порядковый номер издания и общий порядковый номер с начала 

издания; число, месяц и год издания; год основания издания;
статус издания -  издание Совета сельского поселения Караул и 

Администраций сельского поселения Караул;
место издания;
выпускные данные (издающий орган, дата подписания номера издания 

в печать; формат бумаги; объем издания в печатных листах; тираж; фамилия 
ответственного за выпуск, номер контактного телефона);

издающий орган- Совет сельского поселения Караул и Администрация 
сельского поселения Караул.

5.3. В зависимости от объема издания и вариантов верстки 
выпускные данные могут размещаться либо в нижней части последней 
(концевой) полосы издания, либо на незапечатанной (концевой) полосе.

5.4. Обложка издания оформляется изобразительными и шрифтовыми 
элементами: название издания; порядковый номер; число и общий номер 
с начала издания; месяц и год издания; статус издания; место издания.

VI. Осуществление руководством издания

Руководство изданием «Информационного вестника У сть-Енисеец» 
осуществляет редакционная коллегия, формируемая и утверждаемая 
Администрацией сельского поселения Караул.

VII. Обеспечение выпуска издания.

7.1. Обеспечение выпуска «Информационного вестника «У сть- 
Енисеец» в установленные сроки и на должном полиграфическом уровне 
осуществляется редакционной коллегией.

7.2. Тираж «Информационного вестника «У сть-Енисеец»
устанавливается ежеквартально (на каждый номер издания) исходя из 
количества экземпляров, предусмотренных утвержденным указателем 
рассылки, размера резерва, формируемого для обеспечения Совета сельского 
поселения Караул, Администрации сельского поселения Караул.

VIII. Распространение издания



8.1. «Информационный вестник «Усть-Енисеец» распространяется 
бесплатно на всей территории муниципального образования.

8.2. Распространение издания осуществляется путем его рассылки 
адресатам, включенных в утвержденный в установленном порядке указатель 
рассылки.

8.3. Рассылка издания в обязательном порядке производится 
следующим адресатам:

-Глава поселения
-Совет поселения
- Администрации сельского поселения Караул;
- органам суда, прокуратуры, внутренних дел на территории поселения
- во все библиотеки;
- в Районный дом культуры и сельские дома культуры;
- во все средние школы;
-самостоятельным структурным подразделениям Администрации 

сельского поселения Караул;
Администрация поселения, Главы населенных пунктов определяют лиц 

ответственных за доставку издания, определяют процедуру ознакомления 
населения с изданием, в том числе путем вывешивания издания на 
специальных информационных стендах.

IX. Финансирование издания

9.1. Финансирование издания осуществляется из средств местного 
бюджета Администрацией поселения.

X. Прекращение и изменение условий выпуска издания.

10.1. Прекращение выпуска «Информационного вестника «Усть- 
Енисеец» осуществляется на основании Решения Совета сельского 
поселения Караул.

10.2. Изменение условий выпуска «Информационного вестника» 
(переименование, изменение профиля, внешнего оформления издания, 
периодичности выхода издания, порядка его распространения, иное) 
производится на основании Решения Совета сельского поселения Караул по 
согласованию с Администрацией сельского поселения Караул.


