
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

 

_14.05.2020__ № __9__ 

     Санкт-Петербург 

 

Об утверждении Положения о средстве 

массовой информации Муниципального 

образования Муниципальный округ 

Гражданка – газете «Муниципальная 

Гражданка» 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124–1  

«О средствах массовой информации», п. 7 ч.1 ст. 17 Федерального закона  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», ст. 25 Устава Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка, Муниципальный совет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о средстве массовой информации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка – газете 

«Муниципальная Гражданка» (Приложение 1). 

2. Признать утратившими силу:  

2.1. Постановление Муниципального совета Муниципального образования 

Гражданка от 21.04.2004 № 170 «Об утверждении Положения о редакции газеты 

«Муниципальная гражданка».  

2.2. Постановление Муниципального совета от 19.05.2004 № 228 «О составе 

редколлегии газеты «Муниципальная Гражданка». 

2.3. Решение Муниципального совета от 03.09.2008 № 28 «Об изменении  

в составе редколлегии газеты «Муниципальная Гражданка».  

2.4. Решение Муниципального совета от 08.04.2009 № 22 «Об изменении  

в составе редколлегии газеты «Муниципальная Гражданка». 

2.5. Решение Муниципального совета от 07.04.2010 № 14 «Об изменении  

в составе редколлегии газеты «Муниципальная Гражданка». 

2.7. Решение Муниципального совета от 24.12.2014 №41 «Об изменении  

в составе редколлегии газеты «Муниципальная Гражданка». 

3. Решение Муниципального совета от 26.11.2018 № 33 «Об изменении  

в состав редколлегии газеты «Муниципальная Гражданка». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета         Е.В. Беляева  
 

 
 

 

 
 

 



2 

 
Приложение 1 

к Решению Муниципального Совета 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

от 14.05.2020  № 9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О средстве массовой информации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка - газета  «Муниципальная Гражданка» 

 

1. Общие положения  

1.1. Газета «Муниципальная Гражданка» является официальным 

муниципальным печатным средством массовой информации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка (далее – МО Гражданка), 

учрежденным и издающимся в соответствии с Законом Российской Федерации  

от 27.12.1991 № 2124–1 «О средствах массовой информации» (далее по тексту Закон 

«О СМИ»). 

1.2. Учредителем газеты «Муниципальная Гражданка» является 

Муниципальный Совет МО  Гражданка (далее – Учредитель). 

1.3. Правовую основу деятельности газеты «Муниципальная Гражданка» 

составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

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

информации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 436-ФЗ  

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 21.19.2010 № 690-165 «Об обязательном 

экземпляре документов Санкт-Петербурга и обязательном экземпляре документов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»; 

- Устав МО Гражданка; 

- иные федеральные законы, законы Санкт-Петербурга и правовые акты 

органов местного самоуправления МО Гражданка; 

- Устав Редакции газеты «Муниципальная Гражданка» или Договор между 

Учредителем и Редакцией газеты «Муниципальная Гражданка» (Главным редактором); 

- настоящее Положение. 

1.4. Газета  «Муниципальная Гражданка» предназначена 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. 

2. Редакция газеты «Муниципальная Гражданка» 

2.1. Учредитель решением Муниципального совета МО Гражданка 

определяет Редакцию газеты «Муниципальная Гражданка» (далее – Редакция газеты), 

осуществляющую производство и выпуск газеты «Муниципальная Гражданка». 

2.2. Редакция газеты осуществляет свою деятельность в соответствии  

с Уставом Редакции газеты «Муниципальная Гражданка» или  Договором между 

Учредителем и Редакцией газеты (Главным редактором). 
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2.3. Редакцией газеты руководит Главный редактор, который осуществляет 

свои полномочия на основе Закона «О СМИ», настоящего Положения, Устава 

Редакции газеты или Договора между Учредителем и Редакцией газеты и иными 

законодательными актами. 

2.4. Главный редактор назначается в порядке, определенном Уставом 

Редакции газеты или Договором между Учредителем и Редакцией газеты (Главным 

редактором).  

2.5. Устав Редакции газеты и внесение изменений в Устав Редакции газеты, 

принимается Редакцией газеты и утверждается Учредителем в порядке, 

установленном ст. 20 Закона «О СМИ». 

2.6. До утверждения Устава Редакции газеты, а также, если Редакция газеты 

состоит менее чем из десяти человек, ее отношения с Учредителем, включая вопросы, 

перечисленные в п.п. 1 - 5 ч. 2 ст. 20 Закона «О СМИ», могут определяться 

заменяющим Устав Редакции газеты Договором, заключаемым между Учредителем  

и Редакцией газеты (Главным редактором). 

3. Периодичность издания газеты «Муниципальная Гражданка»  

Газета «Муниципальная Гражданка» издается в виде:  

- периодического информационного выпуска. Минимальное количество выпусков 

газеты  за год – не менее  10; 

- специального выпуска газеты «Муниципальная Гражданка» для опубликования 

правовых и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления МО Гражданка 

с сохранением общей нумерации и пометкой «Специальный выпуск» – по мере 

необходимости. 

4. Распространение газеты и рассылка обязательных экземпляров 

«Муниципальная Гражданка»   

4.1. Воспрепятствование осуществляемому на законном основании 

распространению газеты «Муниципальная Гражданка» со стороны граждан, объединений 

граждан, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций, государственных 

органов - не допускается. 

4.2. Газета «Муниципальная Гражданка» распространяется на территории 

МО Гражданка в порядке, определяемом Редакцией газеты. 

4.3. Газета «Муниципальная Гражданка» распространяется без взимания платы  

и не может быть предметом коммерческого распространения.  

4.4. Распространение газеты «Муниципальная Гражданка» допускается только 

после того, как Главным редактором дано разрешение на выход в свет.  

4.5. Возрастное ограничение получателей информации, размещенной  

в газете «Муниципальная Гражданка», определяется Редакцией газеты в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010  № 436-ФЗ  

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

4.6. Рассылка обязательных экземпляров газеты «Муниципальная 

Гражданка» осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона  

от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», Закона  

Санкт-Петербурга от 21.12.2010 № 690-165 «Об обязательном экземпляре документов 

Санкт-Петербурга и обязательном экземпляре документов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга», Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 01.03.2013 № 125 «О мерах по реализации Закона  

Санкт-Петербурга «Об обязательном экземпляре документов Санкт-Петербурга  

и обязательном экземпляре документов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга». 

5. Выходные данные  
5.1. Каждый выпуск газеты «Муниципальная Гражданка» должен содержать 

следующие сведения: 

1) наименование (название) издания; 
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2) учредитель (соучредители); 

3) фамилия, инициалы главного редактора; 

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

5) индекс - для изданий, распространяемых через предприятия связи; 

6) тираж; 

7) пометка «Бесплатно»; 

8) адреса редакции, издателя, типографии; 

9) знак информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

10) регистрирующий орган и регистрационный номер. 

5.2. Правовые акты и нормативно-правовые органов  местного  самоуправления 

МО Гражданка публикуются без изменений и комментариев. В обязательном порядке 

указываются следующие реквизиты муниципального акта: 

- наименование правового акта; 

- орган, принявший правовой акт; 

- номер правового акта; 

- дата принятия правового акта; 

- должностное лицо, подписавшее правовой акт. 

6. Тираж  

6.1. Тираж периодического информационного выпуска и специального выпуска 

газеты «Муниципальная Гражданка», а также формат газеты «Муниципальная 

Гражданка» и количество полос в ней определяется Главным редактором по согласованию 

с издателем. 

6.2. Изъятие, а равно уничтожение тиража или его части допускается не иначе 

как по вступившему в силу решению суда. 

7. Финансирование издания (опубликования) газеты  «Муниципальная 

Гражданка»  

7.1. Финансирование издания (опубликования) газеты «Муниципальная 

Гражданка» осуществляется за счет средств местного бюджета МО Гражданка  

на очередной финансовый год. 

7.2. Материально-техническое обеспечение процесса производства, выпуска  

и распространения газеты «Муниципальная Гражданка» осуществляет Редакция 

газеты.  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9F0EB7ADC9B5398D6AC41B6E596DFDE0&req=doc&base=LAW&n=324171&dst=100107&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=201&REFDOC=346768&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100107%3Bindex%3D479&date=16.03.2020

