
  

 

Совет  муниципального образования   

городского округа «Воркута» 

 

 
 

 

«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 
 

РЕШЕНИЕ 

3 марта 2016 года          № 81 
 

Республика Коми, г. Воркута  
 

О печатном периодическом информационном бюллетене муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 части 1 статьи 12, пунктом 

34 части 2 статьи 35 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» 

решил: 

1.  Учредить печатный периодический информационный бюллетень 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный 

вестник муниципального образования городского округа «Воркута». 

2.  Утвердить Положение о печатном периодическом информационном 

бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа 

«Воркута» (приложение 1). 

3.  Утвердить состав редакционной коллегии печатного периодического 

информационного бюллетеня муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского 

округа «Воркута» (приложение 2). 

4.  Утвердить Перечень мест размещения печатного периодического 

информационного бюллетеня муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского 

округа «Воркута» (приложение № 3). 

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

Председатель Совета                  Ю.А. Долгих 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 3 марта 2016 года № 81 

 

Положение 

о печатном периодическом информационном бюллетене муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Печатный периодический информационный бюллетень 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный 

вестник муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

Бюллетень) является официальным источником опубликования муниципальных 

нормативных 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. 

1.2. Бюллетень в качестве официального печатного периодического издания 

учреждается Советом муниципального образования городского округа «Воркута». 

В соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации «О средствах 

массовой информации» его регистрация как средства массовой информации не 

требуется. 

1.3. Бюллетень выходит не реже чем один раз в месяц. В случае 

необходимости может быть выпущено приложение к Бюллетеню, в котором 

публикуются официальные сообщения и материалы органов местного 

самоуправления, требующие незамедлительного опубликования. 

1.4. Тираж Бюллетеня составляет 35 экземпляров. В отдельных случаях он 

может быть увеличен по решению администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

2. Содержание и структура Бюллетеня 

 

2.1. В Бюллетене на русском языке публикуются нормативные правовые 

акты и иные материалы Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута», Главы муниципального образования городского округа «Воркута» - 

председателя Совета, администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

городского округа «Воркута».  

2.2. Бюллетень состоит из разделов: 

- в первом разделе публикуются правовые акты Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута», Главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты нормативных 

правовых актов, подлежащие опубликованию в соответствии с 

законодательством, а также официальная информация Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 



  

- во втором разделе публикуются нормативные правовые акты, проекты 

нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная информация 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- в третьем разделе публикуются документы и материалы отраслевых 

(функциональных) органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», подлежащие 

официальному опубликованию, иные официальные сообщения и материалы 

органов местного самоуправления муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

2.3. Первые страницы Бюллетеня используются для размещения 

содержания выпуска. Последние страницы используются для публикации 

официальных объявлений и обращений к населению муниципального 

образования городского округа «Воркута», а также Перечня мест размещения 

Бюллетеня на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

2.4. Каждый выпуск Бюллетеня содержит следующие сведения: 

-  наименование (название) издания; 

- учредитель (соучредители); 

- фамилия, инициалы главного редактора; 

- порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет; 

- тираж; 

- пометка «Бесплатно»; 

- адрес редакции, издателя, типографии. 

2.5. В соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 11 Федерального закона от 

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

вред их здоровью и развитию» знак информационной продукции на Бюллетене не 

проставляется. 

2.6. Установленный стандарт оформления Бюллетеня - брошюра формата 

А4. 

 

3. Редакционная коллегия 

 

3.1. Органом управления издания Бюллетеня является редакционная 

коллегия. 

3.2. Редакционная коллегия Бюллетеня является постоянно действующим 

органом, обеспечивающим его подготовку и выпуск. 

3.3. Редакционная коллегия состоит из руководителя редакционной 

коллегии, ответственного секретаря и членов. 

3.4. Состав редакционной коллегии утверждается Советом муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

3.5. Основные функции редакционной коллегии: 

-  определение содержания каждого номера издания с утверждением 

сигнального экземпляра;  

-  внесение предложений по изменению структуры Бюллетеня, по 

изменению количественного и персонального состава редакционной коллегии; 

-  иные функции, предусмотренные настоящим Положением.   

 

4. Руководитель редакционной коллегии Бюллетеня  

 



  

4.1. Основные функции руководителя редакционной коллегии Бюллетеня: 

- организация работы редакционной коллегии Бюллетеня; 

- обеспечение выпуска Бюллетеня; 

- взаимодействие с Советом муниципального образования городского округа 

«Воркута», администрацией муниципального образования городского округа 

«Воркута» и ее структурными подразделениями; 

- иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

4.2. Руководитель редакционной коллегии несет ответственность за 

достоверность публикуемых в Бюллетене сведений. 

 

5. Обеспечение выпуска Бюллетеня 

 

5.1. Техническое редактирование и корректуру осуществляют 

ответственный секретарь и ответственный за выпуск. 

5.2. Руководитель редколлегии производит созыв редколлегии после 

рассмотрения каждым членом редколлегии сигнального номера Бюллетеня, дает 

разрешение на выпуск всего тиража издания путем подписания в печать каждого 

выпуска, контролирует соблюдение сроков изготовления тиража, 

своевременность его печатания и распространения. 

5.3. Контроль за соблюдением условий выпуска Бюллетеня, установленных 

стандартов его оформления, изготовления оригинала-макета осуществляет 

редакционная коллегия. 

5.4. Организация, осуществляющая печать на бумажном носителе 

Бюллетеня, определяется на конкурсной основе в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

6. Распространение Бюллетеня 

 

6.1. Бюллетень распространяется на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» путем бесплатной рассылки и 

размещения на официальном сайте муниципального образования городского 

округа «Воркута» в сети «Интернет». 

6.2. Бесплатная рассылка Бюллетеня в соответствии с Перечнем мест 

размещения осуществляется отделом документационного обеспечения и контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

7. Прекращение выпуска Бюллетеня 

 

Вопросы прекращения выпуска Бюллетеня, его переименования, изменения 

профиля, периодичности, порядка распространения регулируются Советом 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 



  

Приложение 2 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 3 марта 2016 года № 81 

 

Состав редакционной коллегии печатного периодического информационного 

бюллетеня муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 

Руководитель редакционной коллегии (главный редактор) – заместитель 

руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Ответственный секретарь редакционной коллегии – начальник отдела 

информационного обеспечения администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Члены редакционной коллегии: 

начальник организационного отдела администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

заместитель начальника правового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

главный специалист отдела информационного обеспечения администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», ответственный за 

выпуск. 

 

 

 

 



  

Приложение 3 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 3 марта 2016 года № 81 

 

Перечень мест размещения печатного периодического информационного 

бюллетеня муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 

Населенный 

пункт 

Место размещения (количество 

экземпляров) 

Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» (5 экз.) 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»  (6 экз.) 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»  (1 экз.) 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»  (1 экз.) 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  (1 экз.) 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  (1 экз.) 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная 

комиссия г. Воркуты (1 экз.) 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» (1 экз.) 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» муниципального образования 

городского округа «Воркута» (центр 

предоставления государственных и 

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 



  

муниципальных услуг «Мои 

Документы») (1 экз.) 

Прокуратура г. Воркуты (1 экз.) 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города 

Воркуты (1 экз.) 

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы 

Республики Коми  

(1 экз.) 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина (1 экз.) 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Воркутинский 

муниципальный архив» (1 экз.) 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

Отделение Почты России (1 экз.) 
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пос. Воргашор,  

пос. 

Комсомольский 

Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пос.  Северный  

 Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пос. Заполярный 

Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр.  Советский 
Помещение администрации МО ГО 

«Воркута» 

г. Воркута,  

мкр. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пос. 

Сивомаскинский Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивомаскинский,  

ул. Школьная, д. 19 

пос.  Елецкий 

Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 

http://www.vorkuta-cbs.ru/filial-4


  

 


