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45 сессия  1 созыва 

 

 
 РЕШЕНИЕ 

«26»  мая  2016 г.  № 823-1/16   
 
 
Об учреждении печатного средства  
массовой информации органов местного 
самоуправления муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 
«Информационный бюллетень «Керченский вестник» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации», Законом Республики Крым от 08 августа 
2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым, в целях реализации прав граждан и юридических лиц на 
доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, 
наиболее полного и систематического информирования жителей города, 
руководителей предприятий и организаций о принимаемых решениях 
городского совета и администрации, постановлениях и распоряжениях главы 
муниципального образования и главы администрации, Керченский городской 
совет РЕШИЛ:  

1. Учредить печатное средство массовой информации - 
информационный бюллетень муниципального образования городской округ 
Керчь «Керченский вестник» в качестве официального  периодического 
издания, осуществляющего публикацию нормативных правовых актов, 
принятых Керченским городским советом и администрацией города Керчи, и 
иных актов, другой официальной информации муниципального образования 
городской округ Керчь. 



2. Утвердить Положение об информационном бюллетене 
муниципального образования городской округ Керчь «Керченский вестник» 
(прилагается).  

3. Функции по организации издания информационного бюллетеня 
муниципального образования городской округ Керчь «Керченский вестник» 
возложить на администрацию города Керчи.  

4. Финансовому управлению (Плужникова) предусмотреть расходы на 
обеспечение издания информационного бюллетеня «Керченский вестник». 

5. Отделу информационной политики и связям с общественностью 
аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать настоящее 
решение на официальном сайте муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым.  

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 

 
 
Председатель городского совета                                                Л. ЩЕРБУЛА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Приложение  
                                                                   к решению 45 сессии Керченского 

                                                        городского совета 1 созыва 
                                                           «26»  05  2016 г.  № 823-1/16      

                      
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об информационном бюллетене «Керченский вестник» 

 
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Информационный бюллетень «Керченский вестник» (далее  - 
информационный бюллетень) является печатным средством массовой 
информации, предназначенным для опубликования муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования городской 
округ Керчь официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии города, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации.  

2. Учредителями информационного бюллетеня являются Керченский 
городской совет и администрация города Керчи.  

3. Издание информационного бюллетеня осуществляется за счёт средств 
бюджета муниципального образования городской округ Керчь. 
Администрация Керчи выступает в качестве редакции, издателя и 
распространителя информационного бюллетеня.  

4. Информационный бюллетень освобождается от регистрации в 
соответствии со ст. 12 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации».  

5. Бюллетень включает три раздела:  
- первый раздел: муниципальные правовые акты Керченского городского 
совета; 
 - второй раздел: муниципальные правовые акты администрации города 
Керчи;  
- третий раздел может включать: 

• официальные сообщения;  
• информационные материалы об основных показателях социально-

экономического развития муниципального образования городской 
округ Керчь; 



• об исполнении городского бюджета;  
• о конкурсах (тендерах, аукционах, торгах), проводимых 

администрацией города Керчи;  
• о результатах рассмотрения обращений граждан, трудовых 

коллективов в органы местного самоуправления;  
• другая информация, обязательное опубликование которой в 

официальном печатном издании муниципального образования 
предусмотрено федеральными законами, законами Республики Крым, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь. 

          Материалы, составляющие разделы номера издания, формируются в 
хронологическом порядке. В случае отсутствия на момент подготовки 
очередного номера издания материалов для размещения в одном или 
нескольких разделах данный номер может быть издан без этих разделов.  

6. При опубликовании муниципального правового акта в обязательном 
порядке указываются следующие реквизиты:  
- наименование и вид акта;  
- орган, принявший акт;  
- дата принятия;  
- должностное лицо, его подписавшее;  
- регистрационный номер.  

7. Информационный бюллетень распространяется на безвозмездной основе и 
направляется для массового ознакомления в учреждения, организации, 
предприятия муниципальной собственности, библиотеки города, депутатам 
городского совета, прокуратуру. 

 
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ВЕСТНИК» 

8. Для рассмотрения вопросов организации издания и распространения 
информационного бюллетеня распоряжением администрации формируется 
Редакционный совет.  

9. Редакционный совет состоит из председателя Редакционного совета и 
членов Редакционного совета. Председателем Редакционного совета 
информационного бюллетеня является руководитель аппарата 
администрации города Керчи. В качестве членов в состав Редакционного 
совета входят: начальник отдела организационного обеспечения 
деятельности городского совета аппарата Керченского городского совета, 
начальник управления по вопросам делопроизводства, контроля, 
информатизации и обращения граждан, начальник отдела по 
организационной работе и взаимодействию со средствами массовой 
информации администрации города. 



10. Редакционный совет рассматривает вопросы, связанные с 
редактированием и распространением информационного бюллетеня.  

11. Заседания Редакционного совета созываются его председателем по мере 
необходимости.  

ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

12. Финансирование издания информационного бюллетеня осуществляется 
из средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь в 
пределах утвержденных ассигнований на текущий финансовый год.  

13. Материально-техническое обеспечение процесса издания и 
распространения информационного бюллетеня осуществляется 
администрацией города Керчи.  

14. Оплата услуг за подготовку макетов, печать, распространение 
информационного бюллетеня осуществляется администрацией города Керчи 
в соответствии с заключенными договорами между администрацией города и 
исполнителями. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

15. Тираж каждого номера информационного бюллетеня устанавливается в 
зависимости от необходимости и не может быть менее 100 и более 900 
экземпляров.  

16. Информационный бюллетень «Керченский вестник» издается по мере 
накопления предназначенных к официальному опубликованию документов 
муниципального образования городской округ Керчь, но не реже одного раза 
в месяц. При необходимости могут быть изданы специальные выпуски 
информационного бюллетеня.  

17. При издании информационного бюллетеня не допускается внесение 
каких-либо изменений, дополнений или сокращений в тексты нормативных 
правовых актов, подлежащих размещению в информационном бюллетене.  

 


