ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

муниципальный округ

АКАДЕМИЧЕСКОЕ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНО ВЛЕНИЕ

« 23» января 2018 г.

№ 01-МС-2018/ 01-МА-2018

Об официальном печатном средстве массовой информации
муниципальной газете «Академический вестник»
В целях формирования и развития во внутригородском муниципальном образовании
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое единого информационного
пространства, организации доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Академическое, реализации статей Конституции Российской
Федерации, Федерального закона от 09.02.2009 N8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»; Закона Российской Федерации от 27.12.1991г.№ 2124-1 «О средствах
массовой информации»; Федерального закона от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального
закона от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»; Закона СанктПетербурга от 23.10.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»; Закона Санкт-Петербурга от 21.09.2010 г. № 690-165 «Об обязательном
экземпляре документов Санкт-Петербурга и обязательном экземпляре документов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и на основании Устава
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Академическое,
ПОСТАНОВЛЯЕМ:
1. Утвердить положение об официальном печатном средстве массовой информации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Академическое - муниципальной газете «Академический вестник» согласно приложению
№ 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляем за собой.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета
Глава Местной Админситрации

И.Г. Пыжик
Е.А.Гаврилова

Приложение № 1
к совместному постановлению
Главы МО МО Академическое
и Местной Администрации
МО МО Академическое
от « 23 » января 2018 года №01-МС-2018/01-МА-2018

Положение
об официальном печатном средстве массовой информации
муниципальной газете «Академический вестник»
1. Общие положения
1.1. Муниципальная газета «Академический вестник» (далее - Газета) является
официальным печатным средством массовой информации органов местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Академическое (далее – МО МО Академическое).
1.2. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному
федеральному округу. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ ТУ78-01419 от 18 сентября 2013 г.
1.3. Правовая основа печатного издания Газеты:
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон от 09.02.2009 N8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
• Закон Российской Федерации от 27.12.1991г.№ 2124-1 «О средствах массовой
информации»;
• Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.10.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»;
• Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2010 г. № 690-165 «Об обязательном экземпляре
документов Санкт-Петербурга и обязательном экземпляре документов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга;
• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Академическое;
• настоящее Положение.
2. Организация деятельности муниципальной газеты «Академический вестник»
2.1. Учредителями Газеты являются Муниципальный Совет МО МО Академическое
(далее – МС МО МО Академическое), Местная Администрация МО МО Академическое
(далее – МА МО МО Академическое), Глава МО МО Академическое - (далее
Учредители).
2.2. Функции Редакции Газеты осуществляют муниципальный служащий и (или)
структурное подразделение МА МО МО Академическое, назначенные Учредителями
Газеты совместным постановлением.
2.3. Редакция действует в соотвествии с Уставом МО МО Академическое и
осуществляет
свою
деятельность,
определенную
должностной
инструкцией
муниципального служащего МА МО МО Академическое и (или) положением
структурного подразделения МА МО МО Академическое и настоящим положением.
2.4. Учредители наделяют Редакцию следующими полномочиями:
2.4.1. Осуществлять производство и выпуск Газеты;
2.4.2.
Выпускать
Газету
в
соответствии
с
определенными
настоящим
Положением параметрами (красочность, объем, формат, бумага (вид, плотность),
скрепление, количество полос газеты, вид выпускаемых газет, объемом финансирования
на очередной финансовый год, утвержденным местным бюджетом.

2.5. Учредители наделяют муниципального служащего полномочиями главного
редактора Газеты. Главный редактор утверждает и подписывает готовый оригинал-макет
каждого номера Газеты в печать.
2.6. Информационные сообщения, интервью, комментарии, связанные с
деятельностью органов местного самоуправления МО МО Академическое, не
согласованные Учредителями, опубликованию не подлежат.
2.7. Права и обязанности Учредителя, Редакции, главного редактора
устанавливаются в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991г.
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», а также с иными законодательными
актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, правовыми актами МО МО
Академическое.
3. Структура муниципальной газеты «Академический вестник»
3.1. Газета издается в виде:
- информационного выпуска «Академический вестник» (газета «Академический
вестник»).;
- Специального выпуска муниципальной газеты «Академический вестник» для
опубликования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления МО МО
Академическое.
3.2. Каждый выпуск Газеты (независимо от вида издания) должен содержать
следующие сведения:
- название Газеты;
- учредители Газеты;
- фамилия и инициалы главного редактора;
- порядковый номер выпуска Газеты в текущем году с указанием в скобках
порядкового номера от начала выхода Газеты в свет с момента регистрации, дата его
выхода в свет, время подписания в печать (установленное по графику и фактическое);
- тираж;
- адрес редакции, издателя, типографии;
- информация о бесплатном распространении Газеты;
- зарегистрировавший орган и регистрационный номер средства массовой
информации.
4.Информация, подлежащая для публикации в Газете

4.1. Редакция вправе публиковать материалы по любым вопросам, относящимся к
заявленной при регистрации тематике Газеты. В Газете публикуются:
- официальные сообщения и материалы органов местного самоуправления, содержащих
информацию о социально-экономическом и культурном развитии МО МО
Академическое, о развитии его общественной инфраструктуры, достижениях ОМСУ, об
истории МО МО Академическое;
- оперативная и иная информация о работе МС МО МО Академическое, МА МО МО
Академическое, Главы МО МО Академическое;
- обсуждения общественно значимых проблем жизни жителей МО МО Академическое,
работы органов государственной власти и местного самоуправления, а также других
вопросов, интересующих жителей МО МО Академическое;
- поздравления юбиляров;
- тексты, поступающие в адрес МО МО Академическое, значимые обращения и
благодарности;
- объявления, афиши мероприятий, проводимые органами местного самоуправления на
территории в границах МО МО Академическое, а также муниципальных бюджетных
учреждений, организаций и предприятий, расположенных на территории в границах
МО МО Академическое;
- актуальная информации о работе правоохранительных органов, в т. ч. прокуратуры,
Пожаро-спасательного отряда, Отдела надзорной деятельности, Пенсионного фонда,
Управления ФНС и других государственных органов и структур - по необходимости;
- иная информация, касающаяся Санкт-Петербурга, Российской Федерации в соответствии
с федеральным законодательством, законодательством субъекта,нормативно-правовыми

актами МО МО Академическое.
4.2. Редакция обеспечивает конституционные права граждан на свободу мысли и слова
путем организации на страницах Газеты открытого обсуждения общественно значимых
проблем жизни жителей МО МО Академическое.
4.3. Газета рассчитана на массового читателя и не является выразителем интересов и
позиции какой-либо политической партии, движения или религиозной конфессии.
4.4.В своих публикациях по текущим экономическим, политическим, социальным и
религиозным вопросам Редакция соблюдает надлежащую беспристрастность и уважение к
правде, в равной мере представляет противоположные точки зрения, избегая
тенденциозности. Мнения и сообщения о фактах должны быть четко разграничены.
4.5.Редакция не вправе публиковать в Газете материалы на условиях спонсорства, а
также рекламу.
5. Газета «Академический вестник»
5.1.
Редакция определяет тематику номера Газеты, выбирает жанр и способ подачи,
источники получения текстовой информации и иллюстраций, осуществляет создание,
отбор и подготовку сообщений и материалов.
5.2.
Главный редактор Газеты осуществляет контроль:
- за соблюдением установленных сроков предоставления информации от структурных
подразделений МА МО МО Академическое и выпуска Газеты в свет, а также за
содержательным наполнением и стилистической стройностью, как отдельных статей, так
и Газеты в целом, а также качеством полиграфического исполнения выпусков;
- контролирует четкий график верстки номера;
- осуществляет контрольное чтение материалов и литературное редактирование,
организует обсуждение качества отредактированных материалов;
- руководит разработкой художественного и технического оформления газеты;
- участвует в разработке дизайн-макет Газеты;
- участвует в верстке Газеты;
- организует выпуск номера Газеты.
5.3. Характеристика Газеты:
- Газета представляет собой печатное издание в виде 12 полос (листов) печатного
материала, имеет постоянное название;
- Формат издания – А-4;
- Ориентация - книжная;
- Цветность 4+4, полноцветная;
- Нумерация выпусков - сквозная;
- Периодичность -1 раз в месяц
5.4. Газета распространяется бесплатно путем ее вложения в почтовые ящики жилых
домов, расположенных на территории в границах МО МО Академическое.
5.5. Обязательные экземпляры Газеты направляются в Федеральное агентство по
печати и массовым коммуникациям,
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Российская книжная палата», Санкт-Петербургское Государственное
бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система
Калининского района» в порядке, установленном федеральным законодательством и
законодательством Санкт-Петербурга.
5.6. Для распространения Газеты на электронных носителях информации Редакция
создает её официальную электронную версию, размещаемую на официальном сайте МО
МО Академическое - mo-akademicheskoe-spb.ru.
6. Специальный выпуск газеты «Академический вестник»
6.1. Специальный выпуск является официальным приложением муниципальной
газеты «Академический вестник».
6.2. В соответствии с Уставом МО МО Академическое в Специальном выпуске
публикуются материалы:
- итоги голосования на местном референдуме и принятые на нем решения;
- итоги муниципальных выборов;
- итоги собраний граждан;
- итоги конференций граждан;

- итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, итоги
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования и принятые решения;
- решения, принятые на сходе граждан;
- проект Устава муниципального образования, проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования с
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Муниципальным
Советом порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении в
соответствии с действующим законодательством и Уставом МО МО официальные
документы органов местного самоуправления МО МО Академическое;
- Устав МО МО Академическое, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав МО МО Академическое после их государственной
регистрации;
- муниципальные правовые акты органов местного самоуправления МО МО
Академическое, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина и
их проекты;
- проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления;
- ведомственные целевые программы МО МО Академическое, а также освещение
хода их реализации;
- иные официальные документы МО МО Академическое;
- иная информация о деятельности на территории в границах МО МО
Академическое.
6.3.
Правовые акты органов местного самоуправления МО МО Академическе
подлежат опубликованию без изменений и комментариев.
6.3.1. В обязательном порядке указываются следующие реквизиты:
- наименование правового акта;
- орган, принявший правовой акт;
- номер правового акта;
- дата принятия правового акта;
- должностное лицо, подписавшее правовой акт.
6.3.2. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
устанавливается Уставом МО МО Академическое и должен обеспечивать возможность
ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их
отдельных положений, содержащих сведения, рапространение которых ограничено
законодательством Российской Федерации.
6.4. Характеристика Специального выпуска:
- Формат издания – А-4;
- Ориентация - книжная;
- Цветность 1+1 (черно-белая);
- Тираж - не более 1000 экземпляров;
- Периодичность - выпуск осуществляется по распоряжению Учредителей.
6.5. Специальный выпуск распространяется по информационным стойкам, расположенным
на территории муниципального образования МО МО Академическое:
в помещениях ОМСУ МО МО Академическое, ГБУЗ «Городская поликлиника №112»,
ГБУЗ «Городская поликлиника №118», ГОУ СОШ №71, ГОУ СОШ №78, ГОУ СОШ
№98, ГОУ СОШ №121, ГОУ СОШ №137, ГОУ СОШ №145, ГОУ гимназии им.
Сервантеса, ГОУ Лицея №150, ГОУ СОШ №158, ГОУ СОШ №514, ГБДОУ №10, ГБДОУ
№68, ГБДОУ №72, ГБДОУ №78, ГБДОУ №99, ГБДОУ №103, ГБДОУ №25, ГБДОУ №34,
ГБДОУ №71, ГБДОУ №84 и ГБДОУ №93.
6.6. Специальный выпуск распростаняется бесплатно.

6.7. Обязательный экземпляр Специального выпуска в порядке, установленном
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, подлежит
направлению в Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система Калининского района».
7. Финансовое обеспечение Газеты
Финансирование Газеты осуществляется за счет средств бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое.

