
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Ламской сельсовет
 

Двадцать вторая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

23.06.2017                         с. Ламское                                    № 90
 

Об учреждении печатного средства массовой информации
сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской
Федерации

 
В целях информационного обеспечения деятельности органов местного

самоуправления сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации, своевременного информирования
общественности о муниципальных правовых актах, принимаемых органами местного
самоуправления, а также в целях реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ламской
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, Совет депутатов Ламского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Учредить печатное средство массовой информации сельского поселения Ламской

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации.

2. Присвоить печатному средству массовой информации сельского поселения Ламской
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации наименование «Вестник Ламского сельсовета».

3. Установить, что администрация Ламского сельсовета Становлянского района
является издателем и распространителем печатного средства массовой информации
«Вестник Ламского сельсовета».

4. Печатное средство «Вестник Ламского сельсовета» издавать для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации.

5. Утвердить Положение «О печатном средстве массовой информации сельского
поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации «Вестник Ламского сельсовета» согласно приложению 1.

6. Утвердить состав редакции печатного средства массовой информации сельского
поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации «Вестник Ламского сельсовета» согласно приложению 2.
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7. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Звезда".
8. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после дня вступления в

силу положений Устава сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации о закреплении "Вестника
Ламского сельсовета" в качестве официального источника опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по социальным вопросам, экономике, бюджету, местным налогам и сборам.

 
 

Председатель Совета депутатов Ламского сельсовета Становлянского района
Р.Н. Векшин

 
 

Приложение 1
Утверждено Советом депутатов сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 23.06.2017 № 90

 
Положение

«О печатном средстве массовой информации сельского
поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации «Вестник
Ламского сельсовета»

 
1. Настоящее Положение «О печатном средстве массовой информации сельского

поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации «Вестник Ламского сельсовета» (далее - Положение) разработано
на основании Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского
поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации и направлено на реализацию прав граждан и организаций на доступ
к информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения
Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации.

2. Печатное средство массовой информации сельского поселения Ламской сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации -
«Вестник Ламского сельсовета» является официальным периодическим печатным
изданием, предназначенным исключительно для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации.

3. Учредителем печатного средства массовой информации является Совет депутатов
сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации.

Администрация Ламского сельсовета Становлянского района выступает в качестве
издателя и распространителя «Вестника Ламского сельсовета».

4. Местонахождения редакции, адрес издателя и типографии: 399704, Липецкая
область, Становлянский район, село Ламское, улица Победы, дом 4.

5. «Вестник Ламского сельсовета» издается по мере накопления предназначенных к
официальному опубликованию актов органов местного самоуправления сельского
поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, иных официальных документов, но не реже одного раза в месяц.
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6. Начало выпуска «Вестника Ламского сельсовета» - после вступления в силу
положений Устава сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации о закреплении "Вестника Ламского
сельсовета" в качестве официального источника опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации.

7. «Вестник Ламского сельсовета» публикуется на русском языке.
8. Каждый выпуск «Вестника Ламского сельсовета» должен содержать выходные

данные, предназначенные для информирования граждан.
На первой странице: название издания, порядковый номер выпуска и дата его выхода

в свет.
На последней странице: учредитель издания, тираж, адрес редакции (издателя,

типографии), фамилия, инициалы редактора, а также пометка о цене -«Бесплатно».
9. При публикации муниципальных правовых актов и иных материалов указываются их

реквизиты (вид, номер, дата принятия, ФИО и должность лица, его подписавшего).
10. Лицом, обеспечивающим решение оперативных вопросов, концентрирующим и

направляющим материалы для последующего технического размещения в «Вестнике
Ламского сельсовета», является редактор.

Редактор руководит редакцией и осуществляет свои полномочия на основе
действующего федерального законодательства, настоящего Положения и договора между
учредителем и редактором.

Редактор представляет редакцию в отношениях с учредителем, гражданами,
объединениями граждан, предприятиями, учреждениями, организациями, государственными
органами, а также в суде. Он несет ответственность за выполнение требований,
предъявляемых к деятельности средства массовой информации действующим
законодательством.

В случае временного отсутствия редактора его полномочия исполняет заместитель
редактора.

11. Редакция состоит из редактора и членов редакции.
12. Советом депутатов сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации заключает договор с
редактором, в котором определяются производственные, имущественные и финансовые
отношения между ними.

13. Редакция:
- организует получение документов и иных официальных материалов, подлежащих

публикации в «Вестнике Ламского сельсовета»;
- обеспечивает соответствие содержания публикуемых документов текстам

официальных документов;
- формирует содержание очередного номера «Вестника Ламского сельсовета»,

осуществляет составительские работы, согласовывает порядок размещения поступивших
материалов для опубликования с главой сельского поселения Ламской сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
осуществляет редакционно-издательскую обработку, корректорскую вычитку и считку
текстов на стадиях верстки, сверки и изготовления оригинал-макетов номера издания;

- проверяет сигнальный экземпляр и дает разрешение на выпуск;
- определяет тираж издания «Вестника Ламского сельсовета», исходя из перечня

рассылки и порядка распространения, установленного настоящим Положением;
- обеспечивает контроль за сроками подготовки и выпуска «Вестника Ламского

сельсовета» и организует распространение издания.
14. Решение редакции о выпуске очередного номера издания принимается

большинством голосов членов редакции, присутствующих на заседании, и оформляется
протоколом.

15. Подготовка информации (сведений, документов) для размещения в «Вестнике
Ламского сельсовета» осуществляется редакцией на основании материалов,
представленных органами местного самоуправления сельского поселения Ламской
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сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации.

16. «Вестник Ламского сельсовета» выходит тиражом в количестве 20 экземпляров.
17. Распространение «Вестника Ламского сельсовета» осуществляется путем рассылки

адресатам: Совет депутатов сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрация
сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации, библиотека, Центр культуры и досуга, школа, детский сад,
поликлиника, почтовое отделение, органы управления хозяйствующих субъектов,
расположенных на территории сельсовета. Распространение осуществляется также в
местах массового скопления людей, на информационных стендах, направляется в органы
территориального общественного самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 №  77-ФЗ «Об обязательном
экземпляре документов» обязательный экземпляр «Вестник Ламского сельсовета» тиражом
2 экземпляра направляется в библиотеку Ламского сельсовета Становлянского района.

18. Изменение условий выпуска «Вестника Ламского сельсовета» (переименование,
изменение профиля, внешнего оформления издания, периодичности выхода издания,
порядка его распространения, иное) производится на основании решения Совета депутатов
сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации путем внесения изменений в настоящее Положение.

19. Прекращение выпуска «Вестника Ламского сельсовета» осуществляется на
основании решения Совета депутатов сельского поселения Ламской сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

20. Финансирование изготовления и распространения «Вестника Ламского сельсовета»
осуществляется из бюджета сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

21.Материально-техническое обеспечение процесса издания и распространения
«Вестника Ламского сельсовета» осуществляет администрация сельского поселения
Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации.

 
 

Глава Ламского сельсовета Становлянского района
Р.Н. Векшин

 
 

Приложение 2
Утверждено Советом депутатов сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 23.06.2017 № 90

 
Состав редакции печатного средства массовой информации

сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской

Федерации «Вестник Ламского сельсовета»
 
Баурина Нелли Алексеевна - специалист администрации сельского поселения Ламской

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, редактор.

Молчанова Ирина Васильевна - специалист администрации сельского поселения
Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, заместитель редактора

Зинченко Игорь Николаевич - депутат Совета депутатов сельского поселения Ламской
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, член редакции.
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Глава Ламского сельсовета Становлянского района
Р.Н. Векшин

 


