
 

Муниципальное образование «Павловское» 

Муниципальный Совет четвертого созыва 

Пятнадцатая   сессия 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 28 марта 2019 года  № 93 

п. Пригородный 

 

Об учреждении печатного издания 

муниципального образования «Павловское» – 

бюллетень «Вестник Павловского сельского поселения» 
 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона  

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статьями 2, 7, 12 Федерального закона от 

27 декабря 1991 года № 2124-I «О средствах массовой информации», Уставом 

муниципального образования «Павловское», муниципальный Совет   муниципального 

образования «Павловское»  

р е ш а е т : 

1. Учредить печатное издание муниципального образования «Павловское»  – 

бюллетень «Вестник Павловского сельского поселения». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о печатном издании муниципального 

образования «Павловское» – бюллетень «Вестник Павловского сельского 

поселения». 

3. Решение вступает в силу с момента подписания. 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и 

опубликовать в районной газете «Каргополье». 

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

образования «Павловское»   М.Л. Роеву. 

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское»                                           Л.В. Брюшинина 

 

Глава муниципального образования 

«Павловское»                            М.Л. Роева 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением муниципального  Совета 

муниципального образования 

«Павловское» от 28 марта 2019 года № 93  

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о печатном издании муниципального образования «Павловское» –  

бюллетень «Вестник  Павловского сельского поселения» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 

законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

«Павловское». 

Настоящее Положение определяет организационно-правовые основы 

функционирования печатного издания муниципального образования «Павловское» 

(далее – печатное издание), его структуру, порядок подготовки, выпуска и 

распространения. 

1.2. Учредителем печатного издания является администрация 

муниципального образования «Павловское» (далее – администрация муниципального 

образования). 

1.3. Наименование печатного издания – бюллетень «Вестник  Павловского 

сельского поселения». Местонахождение: Архангельская область, Каргопольский 

район,  п. Пригородный, ул. Труда, 10. 

Печатное издание является официальным источником опубликования 

муниципальных правовых актов муниципального Совета  муниципального 

образования «Павловское», администрации муниципального образования 

«Павловское»  и должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального образования «Павловское» (далее – муниципальные правовые акты). 

1.4. Периодичность печатного издания: не реже одного раза в два месяца,  

в формате А5. 

В случае необходимости издается внеочередной выпуск печатного издания,  

при этом нумерация выпусков сохраняется. 

1.5. Печатное издание публикуется на русском языке. 

1.6. Тираж печатного издания составляет 7 (семь) экземпляров. Печатное 

издание не подлежит регистрации. 

1.7. Финансирование и распространение печатного издания осуществляется  

за счет средств бюджета муниципального образования «Павловское». 

1.8. Главной задачей печатного издания является официальное 

опубликование (обнародование) текстов муниципальных правовых актов. 

 

II. Выходные сведения, оформление, структура печатного издания 

 

2.1. Выходные сведения печатного издания включают характеристики, 

предназначенные для информирования населения. 

Каждый номер печатного издания должен содержать следующие сведения: 

2.1.1. на первой странице обложки оформляется шрифтовыми элементами: 

название печатного издания, порядковый номер, число, месяц и год выпуска 

печатного издания, место издания; 

2.1.2. на второй странице обложки указываются: издающий орган, лицо, 
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ответственное за выпуск, тираж, контактный телефон, пометка «бесплатно». 

2.2. Печатное издание содержит следующие разделы: 

1) проекты Решений муниципального Совета  муниципального образования 

«Павловское», опубликование которых предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, информация о проведении публичных слушаний, итоговый 

документ о проведении публичных слушаний (с приложениями), решения о 

назначении опроса граждан, информация об итогах конференции граждан; 

2) проект бюджета муниципального образования «Павловское», решения о его 

утверждении, решение о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете, 

годовой отчет об исполнении бюджета, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 

бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание, 

муниципальные правовые акты о налогах и сборах; 

3) решения муниципального Совета  муниципального образования 

«Павловское»; 

4) постановления администрации муниципального образования «Павловское»; 

5) муниципальные правовые акты должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципального образования «Павловское»; 

6) иные материалы, извещения, сообщения. 

2.3. Информационные материалы, составляющие разделы номера печатного 

издания, формируются в хронологическом порядке. В случае отсутствия на момент 

подготовки очередного номера печатного издания одного или нескольких разделов 

данный номер может быть издан без этих разделов. 

 

III. Организация работы печатного издания 

 

3.1. Полномочия редакции при формировании, издании и распространении 

печатного издания выполняет администрация муниципального образования 

«Павловское» (далее – уполномоченный орган). 

3.2. Документы, перечисленные в пункте 2.2 статьи 2 настоящего Положения, 

поступают в уполномоченный орган на бумажном и электронном носителях.  

 

IV. Распространение печатного издания 

 

4.1. Печатное издание распространяется на безвозмездной основе. 

4.2. Распространение издания осуществляется путем его рассылки следующим 

адресатам: 

1)муниципальный  Совет   муниципального образования «Павловское» – один 

экземпляр; 

2)администрация муниципального образования – два  экземпляра /пос. 

Пригородный, д. Казаково/; 

3)администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» - один экземпляр; 

4)МКУК «Каргопольская централизованная библиотечная система» – один 

экземпляр; 

5)Лодыгинская сельская библиотека МКУК «Каргопольская централизованная 

библиотечная система» – один экземпляр. 

6) Калитинская сельская библиотека МБУК «Каргопольская централизованная 

библиотечная система» – один экземпляр. 
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4.3. Электронная версия печатного издания размещается на официальном 

информационном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

V. Прекращение и изменение условий выпуска издания 

 

5.1. Прекращение выпуска печатного издания осуществляется на основании 

решения муниципального Совета  муниципального образования «Павловское». 

5.2. Изменение условий выпуска печатного издания (изменение профиля, 

внешнего оформления, периодичности выхода) производится на основании решения 

муниципального Совета  муниципального образования «Павловское». 
 


